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ГОСЗАКУПКИ: ДОСТУПНО, ОПЕРАТИВНО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО
Выпуск № 11 (70) / 2018
Уважаемые коллеги!
Представляем
Вам
новый
выпуск
нашего
электронного
журнала
профессиональной поддержки специалистов, работающих по нормам Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и нормам
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц". Не пропустите все самое новое и
интересное!
Важное в данном выпуске журнала:

РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ
Владимир Путин объявил малому бизнесу зеленый свет для госзакупок.
Растет каталог товаров, работ и услуг для госзакупок.
Научным организациям упростили процесс закупок.
Правительство перенесло полноценный запуск ЕАТ "Березка" на март 2019 г.
Уголовные сроки за фиктивные экспертные заключения в сфере госзакупок.
ФАС в скором времени примет формулу гибкого ценообразования при закупке
нефтепродуктов для госнужд.
ФАС намерена ввести новые правила госзакупок лекарств.
Для отмены извещения о госзакупке у единственного поставщика
обращайтесь в Управление ФАС.
Обновляется порядок допуска товаров, происходящих из иностранных
государств, к госзакупкам.
Минфином России разъяснены особенности формирования и размещения
планов закупок на 2019 финансовый год и плановый период 2020 - 2021 годов.
ФАС России разъяснил механизм расчета итоговой цены контракта,
предусматривающего поставку нескольких позиций товара, с применением
коэффициента снижения.
Минфин РФ разъяснил в каких случаях устанавливаются требования к
обеспечению заявок на участие в совместных конкурсах и аукционах.

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ
ФАС России рассказала, как оптимизировать региональные закупки.
Электронные закупки у СМСП обязательны для тех, кто обновил положение
о закупке по Закону N 223-ФЗ.
Покупка долей в уставном капитале и совместная инвестиционная
деятельность не подпадают под 223-ФЗ.

О проведении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства, предусмотренной Законом N 223-ФЗ.
О проведении закрытых конкурентных закупок в электронной форме,
предусмотренных Законом N 223-ФЗ.
ВС РФ: заключение о невнесении в РНП поставщика по Закону N 223-ФЗ
можно обжаловать в суде.

Мысль выпуска:
"Успешный человек - всегда потрясающий художник своего
воображения. Воображение гораздо важнее знания, ибо знание
ограничено, а воображение беспредельно". Альберт Эйнштейн
Благодарим Вас за сотрудничество. С надеждой на его укрепление и развитие!

Повышение квалификации в сфере закупок должны пройти не менее
половины членов комиссии
Чтобы соответствовать требованиям Закона N 44-ФЗ, не менее 50% состава
комиссии должны пройти профессиональную переподготовку или повысить
квалификацию в сфере закупок либо обладать специальными знаниями в отношении
объекта закупки. Такое разъяснение следует учитывать, применяя положения ч. 5 ст.
39 данного Закона. Согласно этой норме заказчик включает в состав комиссии
преимущественно лиц, прошедших, в частности, курсы повышения квалификации в
сфере закупок.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.07.2015 N Д28и-1910
Квалификация эксперта и специалиста в сфере закупок должна
соответствовать профстандартам
Согласно поправкам в ТК РФ, если нормативный акт устанавливает требования к
квалификации сотрудника, профстандарты в их части для работодателей обязательны.
Закон N 44-ФЗ предусматривает такие требования. Например, контрактный
управляющий, сотрудник контрактной службы должны иметь высшее или
дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 06.04.2016 N Д28и-841

ВОЗМОЖНОСТЬ ON-LINE ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)!

АНО ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», имеющая лицензию на право
осуществления образовательной деятельности (серия 58Л01 № 0000198, регистрационный № 11403 от
24.04.2013 года, выданную Министерством образования ПО, срок действия - бессрочно) проводит
Всероссийские практические курсы с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЙ о повышении квалификации
(квалификационных удостоверений) и ДИПЛОМОВ о профессиональной переподготовке
(с присвоением новых расширенных квалификаций):
Контрактная система (обучение по 44-ФЗ)
Организация закупок (обучение по 223-ФЗ)
Управление закупками
(комплексное обучение по 44-ФЗ + по 223-ФЗ)
Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение
(для коммерческих организаций и предприятий)
Экономика, бюджетирование, бухгалтерский
(бюджетный) учет и контроль
(для органов власти и госучреждений)
Организационное и документационное обеспечение
управления
Управление персоналом и кадровое
делопроизводство
Менеджмент и экономика в госсекторе и
госучреждениях
Техносферная безопасность: охрана труда

Обучение по ГОиЧС
Противодействие коррупции
Противодействие терроризму и экстремизму
Экологическая безопасность и
работа с отходами I-IV классов опасности
Пожарно-технический минимум (ПТМ)
Охрана труда (ОТ)
Оказание первой помощи пострадавшим
Правовое обеспечение управления
(юриспруденция)
Семинары по 44-ФЗ
Учетная политика в госсекторе и
госучреждениях

Специальное предложение №1. Если Вы уже обучались по однородной программе (в любом
учебном заведении) и имеете удостоверение о повышении квалификации от 72 до 119 (включительно)
часов, то обучиться на 260 или 510 часов и получить ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке с
новой расширенной квалификацией Вы сможете в нашей Академии по льготной цене - 7500 или 10500
руб. и в более сокращенные сроки.
Специальное предложение №2. Если Вы уже обучались по однородной программе (в любом
учебном заведении) и имеете удостоверение
о повышении квалификации или диплом о
профессиональной переподготовке от 120 часов и более, то обучиться на 260 или 510 часов и получить
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке с новой расширенной квалификацией Вы сможете в
нашей Академии по льготной цене – 6000 или 8500 руб. и в более сокращенные сроки.
ПЕРСОНАЛЬНОЕ БОНУСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС: 25% скидка на любой второй
курс обучения, который Вы закажите в нашей Академии! Срок действия бонусного предложения: с
текущей даты и до истечения 6 месяцев с даты выдачи Вам документа о квалификации по текущему
курсу обучения. Как воспользоваться персональным бонусным предложением? Подробности смотрите
на нашем сайте https://rosakademy.ru/bonus.html
Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ (без
выезда слушателей в учебное заведение) и С ОТРЫВОМ ОТ РАБОТЫ (с выездом слушателей в
учебное заведение). Для обучающихся составляется индивидуальный график обучения, который
позволяет не прерывать трудовую деятельность и заниматься обучением в удобное время.
Оформить заявку на курсы можно на нашем сайте http://rosakademy.ru/
Апробированные коммуникации и документооборот позволяют нам беспрепятственно
работать со специалистами из любого региона России.

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы с 9-00 до 18-00 по московскому времени по тел.:
8 (499) 350-11-49, 8 (812) 602-70-49, 8 (8412) 21-39-10, 8 (8412) 29-51-14
Номера для звонков с мобильных телефонов:
8 (986) 944-21-35 (МТС), 8 (937) 410-59-53 (Мегафон), 8 (963) 109-51-14 (Билайн), 8 (900) 467-30-30 (Теле2)

РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА
Владимир Путин объявил малому бизнесу зеленый свет для госзакупок
Закупки госкомпаний у малого и среднего предпринимательства (МСП) к 2024 г.
должны увеличиться до 5 трлн руб., заявил президент Владимир Путин на форуме
«Опоры России».
«В текущем году, по предварительным данным, объем закупок госкомпаний у
МСП составит более 3 трлн руб., – сказал Путин. – Теперь «Корпорации МСП»
совместно с бизнесом предстоит взять новую высоту – довести к 2024 г. объем
закупок до 5 трлн руб. Вполне достижимый результат».
Президент отметил, что в закупках растет доля технически сложной продукции
и услуг, на данный момент на этот сегмент приходится около 70% всех закупок у
малого и среднего бизнеса.
По действующему закону о корпоративных закупках (223-ФЗ) госкомпании
должны отводить на закупки у малого и среднего бизнеса не менее 18% заказов за
год. А закон о госзакупках (44-ФЗ) предписывает государственным и муниципальным
учреждениям закупать у МСП не менее 15% товаров и услуг.
Также Путин поручил «разгрузить» малый бизнес и создать для его
представителей строгий перечень отчетности для упрощения работы.
По его словам, на сегодняшний день подобные «нагрузки» происходят почти
ежедневно.
Президент предложил продлить мораторий на плановые проверки по
госконтролю для малого бизнеса еще на два года и усилить его поддержку.
Источник: myseldon.com
Растет каталог товаров, работ и услуг для госзакупок
Все больше позиций из КТРУ становятся обязательными для использования.
Обратите внимание, что с 22 октября 2018 года в их число вошло несколько
категорий продуктов питания. Например:
- соль пищевая йодированная;
- яйца куриные в скорлупе свежие;
- джем;
- желе;
- масло подсолнечное рафинированное;
- какао-порошок;
- чай черный (ферментированный);
- ваниль обработанная;
- горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых
блюд из овощей).
Напомним: заказчик должен использовать характеристики из КТРУ при
составлении планов закупок, планов-графиков, документации, контрактов и других
документов. Можно указать и дополнительную информацию по Закону N 44-ФЗ,
однако это нужно обосновать в описании объекта закупки.
Источник: КонсультантПлюс

Научным организациям упростили процесс закупок
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, включающий
государственные и муниципальные научные организации в список заказчиков,
имеющих право осуществлять госзакупки у единственного поставщика. Закон был
инициирован членами Совета Федерации и депутатами Госдумы во главе с Галиной
Кареловой.
На данный момент правом осуществлять закупки у единственного поставщика
наделены
государственные
и
муниципальные
организации
культуры,
образовательные организации, организации для детей-сирот, физкультурноспортивные организации, а также зоопарки, заповедники, театры, музеи, библиотеки
и архивы.
Принятый закон распространяет это право на научные организации. Документ
позволит научным организациям проводить закупки товара, работ или услуг у
единственного поставщика на сумму, не превышающую 400 тыс. рублей. При этом
годовой объем закупок, которые заказчик сможет осуществить, не должен
превышать 50% совокупного годового объема закупок заказчика и не должен
составлять более чем 20 млн рублей.
Источник: myseldon.com
Большинство площадок установили плату за участие
в электронных закупках
Сбербанк-АСТ, Национальная электронная площадка, ТЭК-Торг, Агентство по
государственному заказу Республики Татарстан, ЭТП ГПБ будут брать плату за
участие в госзакупке, если извещение размещено начиная с 1 октября, РТС-тендер со 2 октября, АСТ ГОЗ - с 4 октября, ЕЭТП - с 5 октября.
Все площадки установили плату в максимальном размере:
- 1% от НМЦК, но не более 2 тыс. руб. - для закупок, участниками которых
являются только СМП и СОНКО. Нужно отметить, что плата, установленная
Сбербанк-АСТ и ТЭК-Торг, не включает НДС;
- 1% от НМЦК, но не более 5 тыс. руб. - для остальных закупок.
ЭТП ГПБ не будет брать плату при закупках до 100 тыс. руб. с НДС. При этом
остается не ясным, идет ли речь об НМЦК или о цене контракта, и действует ли
правило при сумме закупки 100 тыс. руб. ровно. Национальная электронная
площадка не будет брать плату, если она составит меньше 100 руб. без НДС.
Часть площадок также определили, сколько заплатит победитель за участие в
закупках у СМСП по Закону N 223-ФЗ. Например, Сберанк-АСТ будет взимать 1% от
начальной цены договора, но не более 2 тыс. руб. (без НДС). Участие будет
бесплатным, если НМЦД меньше 100 тыс. руб.
Источник: КонсультантПлюс
Правительство перенесло полноценный запуск ЕАТ "Березка"
на март 2019 года
Правительство РФ перенесло полноценный запуск единого агрегатора торговли
(ЕАТ) "Березка" на март 2019 года, следует из правительственного распоряжения,
опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Этим документом в правительственное распоряжение о создании ЕАТ внесено
изменение, по которому федеральные органы власти и их подведомственные
учреждения обязаны проводить закупки малого объема (до 100 тыс. рублей или до

400 тыс. рублей) с помощью "Березки" с 1 марта следующего года. Первоначально
сроком полноценного запуска ЕАТ было названо 1 ноября текущего года.
Впрочем, частично официальный запуск "Березки" с 1 ноября все же состоится
- в отношении канцелярских товаров. То есть, федеральные ОГВ и их
подведомственные учреждения должны будут использовать ЕАТ при осуществлении
малых закупок "канцелярки".
Как сообщалось, в апреле текущего года правительство РФ приняло решение о
создании
Единого
агрегатора
торговли
(ЕАТ)
"Березка".
Согласно
правительственному распоряжению, агрегатор должен был с 1 июля
функционировать в пилотном режиме (с этого момента госзаказчики могли на
добровольной основе использовать возможности агрегатора). С 1 ноября 2018 года
использование ЕАТ при госзакупках малого объема (за исключением закупок,
информация о которых содержит гостайну) должно было стать обязательным для
федеральных органов исполнительной власти и их подведомственных учреждений.
Сам агрегатор был представлен "РТ - Проектные технологии" (РТ-ПТ, "дочка"
госкорпорации "Ростех") в начале июня, как и регламент работы с ним.
Большинство игроков рынка закупок, а также проект "За честные закупки" ОНФ
выступило с критикой ЕАТ. Основная претензия участников рынка закупок
предъявляется к финансовой модели работы "Березки" - регламент работы ЕАТ
предусматривает взимание платы с победителя закупки, тогда как сами электронные
магазины ЭТП и аналогичные сервисы региональных органов власти работают на
безвозмездной основе.
Более того, ОНФ фактически потребовал пересмотра концепции создания
"Березки".
"Если замечания экспертов ОНФ по агрегатору "Березка" будут
проигнорированы, мы сделаем все, чтобы его концепция была кардинально
пересмотрена, а действие распоряжения правительства РФ №824-р отменено как
несоответствующее и даже противоречащее "майскому указу" в части
совершенствования закупок предприятий МСП", - говорил в октябре депутат
Госдумы, куратор проекта "За честные закупки" ОНФ Антон Гетта.
По словам депутата, ОНФ направил министру финансов Антону Силуанову
обращение с просьбой пересмотреть существующую концепцию ЕАТ "Березка" в том
случае, если замечания экспертов ОНФ будут проигнорированы.
Одно из принципиальных замечаний ОНФ касается все той же финансовой
модели работы агрегатора.
"Сама эта система с точки зрения финансовой модели до сих пор остается
непонятной и абсолютно непрозрачной, - сказал А.Гетта. - Возникает вопрос: а
нужна ли эта система вообще? Ее основа предполагает перекладывание
финансового бремени создания системы для малого бизнеса на сам малый бизнес и
не позволит участникам процесса экономить время и деньги. В то время как похожие
бесплатные площадки для МСП уже давно функционируют".
По оценке ОНФ, на ЕАТ стоимость отдельных закупок обходится на 30%
дороже, чем рыночная цена. При этом отмечается, что до недавнего времени на
площадке было проведено всего 8 закупок - все у единственного поставщика.
Соответственно, снижения цены от начальной не было, а в ряде случаев она
оказалась выше среднерыночной.
В свою очередь директор департамента бюджетной политики в сфере
контрактной системы Минфина Татьяна Демидова в октябре заявляла "Интерфаксу",
что Минфин РФ может весной 2019 года подготовить предложения по
регулированию госзакупок малого объема.
"По итогам мониторинга пилотного проекта (им назван запуск "Березки" - ИФ)
будем выходить с предложениями по внесению изменений в законодательство в
случае, если такая необходимость будет выявлена", - говорила Т.Демидова.

В настоящее время, по словам Т.Демидовой, у Минфина нет какой либо
позиции в отношении "Березки". "Пилотный проект только запущен, только
начинается первый опыт его применения - обязательность его применения для
федеральных заказчиков (при проведении закупок малого объема - ИФ) наступает
только с ноября", - отмечала она.
Источник: http://prozakupki.interfax.ru/
Уголовные сроки за фиктивные экспертные заключения
в сфере госзакупок
Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов об уголовном и
административном наказании за ложные экспертные заключения в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Инициативы были внесены на рассмотрение Правительством РФ.
Первый проект закона предусматривает поправки в Уголовный и Уголовноисполнительный кодексы РФ. Так, вводится наказание «за дачу экспертом или
уполномоченным представителем экспертной организации» заведомо фиктивного
заключения при проведении госзакупок. Оговаривается, что, если в результате этого
был причинен крупный ущерб (свыше 2,25 млн рублей), на виновного должен быть
наложен штраф в размере до 300 тыс. рублей или запрет на занятие
профессиональной деятельностью на срок до трех лет. Также предусматриваются в
качестве более жесткой альтернативы принудительные работы на срок до одного
года либо лишение свободы на тот же срок.
В том случае, если деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью или смерть человека, штрафы предлагается повысить до 300-500
тыс. рублей, а срок принудительных работ и лишения свободы продлить до трех лет.
При массовом летальном исходе (смерти двух и более лиц) предусматривается
максимальная мера ответственности в виде лишения свободы сроком на четыре
года.
Административная ответственность при этом предлагается в тех случаях, когда
ложные заключения в сфере госзакупок не причинили серьезных последствий.
Уличенных в составлении фиктивных заключений чиновников будет жать штраф от
30 тыс. до 50 тыс. рублей с возможностью дисквалификации на срок от 6 месяцев до
одного года. Юрлицам придется заплатить от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.
По мнению разработчиков, принятие законопроектов «будет являться
действенным механизмом предотвращения причинения вреда жизни и здоровью
граждан, а также хищений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Источник: myseldon.com
ФАС В СМИ: после сигнала ОНФ Управление ФАС в Санкт-Петербурге
раскрыло картельный сговор на рынке поставок продуктов питания
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по СанктПетербургу завершило рассмотрение дела о нарушении антимонопольного
законодательства при проведении торгов на поставку продуктов питания в
соцучреждения Санкт-Петербурга, возбужденное после сигнала активистов проекта
ОНФ «За честные закупки». Три компании имели общую, заранее согласованную
друг с другом модель поведения, которая разрабатывалась одним сотрудником.
Активисты Народного фронта в рамках работы над «Картой картелей» в сфере
поставок питания в социальные учреждения передали в ФАС России информацию о
признаках антиконкурентного соглашения ряда компаний в Санкт-Петербурге.

Подобные действия препятствуют конкуренции и приводят к завышению цен на
торгах.
По итогам проверки, Санкт-Петербургское УФАС России пришло к выводу, что
ООО «Воскресение», АО «Фирма Флоридан» и ОАО «КСП Василеостровского
района» нарушили закон «О защите конкуренции», заключив антиконкурентное
соглашение между хозяйствующими субъектами-конкурентами при участии в
аукционах в электронной форме.
Комиссия по рассмотрению дела установила участие трех фирм в 50
электронных аукционах, по итогам которых с ООО «Воскресение» и АО «Фирма
Флоридан» было заключено контрактов на 65,5 млн руб.
По данным Санкт-Петербургского УФАС России, подавая ценовые предложения
ООО «Воскресение», АО «Фирма Флоридан» и ОАО «КСП Василеостровского
района» соблюдали общую модель экономического поведения, поддерживая
начальную (максимальную) цену контракта в аукционах. Заявки на участие в торгах и
ценовые предложения компании подавали с одних ip-адресов с незначительной
разницей во времени.
Кроме того, было установлено, что решение об участии конкретной фирмы в
определенной конкурсной процедуре принималось на общем совещании
генеральных директоров трех компаний при участии заместителя генерального
директора АО «Фирма Флоридан», а также руководителя договорного отдела этой
компании.
В частности, руководитель договорного отдела АО «Фирма Флоридан»
организовывал участие в торгах для всех трех фирм. Он анализировал конкурсную
документацию на предмет целесообразности участия, изучал техническое задание и
согласовывал документы для закупок. Компании даже вели единый реестр торгов, в
которых планировали участвовать.
В том же договорном отделе определялся и процент снижения цены при
участии в аукционах в электронной форме, а максимальный порог снижения
устанавливался заранее, и при необходимости его изменение согласовывалось с
генеральным директором соответствующей компании.
По итогам проверки выяснилось, что у компаний не только общие сотрудники. К
примеру, ООО «Воскресенье» - поставщик продуктов питания АО «Фирма
Флоридан». При этом АО «Фирма Флоридан» арендует помещения у ООО «КСП
Василеостровского района».
Материалы дела Санкт-Петербургское УФАС России направит для возбуждения
административного дела, а также в правоохранительные органы для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела.
«Мы уделяем пристальное внимание поддержанию конкуренции на социально
значимых рынках и будем пресекать любые попытки продажи товаров в обход
требованиям закона. Для нас в первую очередь важно защищать интересы как
потребителей, так и добросовестных участников торгов, которые предлагают
качественную и конкурентоспособную продукцию», - сообщил начальник управления
по борьбе с картелями Андрей Тенишев.
Координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта
отметил, что множество сигналов активистов Народного фронта находят
подтверждение контролирующих органов. «Участники сговора вместо того, чтобы
улучшать качество поставляемой продукции, судя по всему, совершенствовали
схему бесконкурентного согласованного участия в торгах. И в этом действительно
добились успеха, который теперь оценят контролирующие и правоохранительные
органы. Картели зачастую препятствуют попаданию на столы школ и медицинских
организаций качественных продуктов, а значит, могут нанести вред здоровью. А
этого мы допустить не можем», - заявил Гетта.
Источник: Общероссийский народный фронт

По итогам 2017 года в ФАС России поступило порядка 100 тысяч жалоб на
госзакупки и закупки госкомпаний
Заместитель начальника Управления контроля размещения госзаказа ФАС
России Карина Шарова представила анализ основных нарушений со стороны
заказчиков в рамках закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ в ходе форума «Недели госзаказа в
Карелии – 2018».
По словам представителя антимонопольного органа, в 2017 году в ведомство
поступило почти 90 тысяч жалоб на закупки в рамках Закона о контрактной системе
(44-ФЗ), в 2015 году этот показатель был на уровне 70 тысяч. Число жалоб на
закупки госкомпаний превысило в 2017 году превысило 7,5 тысяч, в 2015 году –
свыше 6 тысяч.
Большинство нарушений по 44-ФЗ касались требований к составу заявки,
формированию объекта закупки, требований к участникам и порядка оценки заявок.
«Зачастую госзаказчики устанавливают не «прозрачный» порядок оценки
заявок, формируют неоднозначную инструкцию по заполнению заявок, объединяют в
один лот работы, технически и функционально не связанные между собой,
допускают нарушения в описании объекта закупки и используют неверный способ
определения поставщика», - уточнила она.
В числе типовых нарушений 223-ФЗ: предъявление неправомерных
требований к участникам закупки и составу их заявок, а также неверное
формирование положений проектов договоров. Например, речь идет о некорректно
установленных критериях и порядке оценки и сопоставления заявок участников
закупки, не позволяющих объективно выявить лучшее предложение. Установление
неизмеряемых требований к участникам закупки. Например, требование о наличии у
участника соответствующих материальных, финансовых, кадровых ресурсов.
Источник: сайт ФАС России
Сообщи о картеле – получи 1% от суммы назначенного штрафа
О системе работы с осведомителями по картелям и программах освобождения
от ответственности и смягчения наказания рассказали представители конкурентных
ведомств стран ОЭСР на семинаре в г. Санкт-Петербурге.
2 октября 2018 года в г. Санкт-Петербурге начал работу международный
семинар «Эффективная правоприменительная практика в борьбе с картелями».
Эксперты из стран ОЭСР совместно со специалистами ФАС России поделились
опытом борьбы с картелями и рассказали о применяемых в практике работы
подходах к решению таких проблем.
Открывая семинар, руководитель Санкт-Петербургского УФАС России Вадим
Владимиров отметил, что «проблема картелей стоит необычайно остро. Об этом
говорит тот факт, что единственная в УК РФ статья за нарушение антимонопольного
законодательства, предусматривающая до 7 лет лишения свободы, относится к
нарушениям, связанным с картелями. Все картели в мире похожи, опыт борьбы со
злом для всех нас является важным. Поэтому мы с огромным вниманием относимся
к международному опыту стран, которые накопили хорошую правоприменительную
практику в деле борьбы с картелями».
Старший эксперт по вопросам конкуренции ОЭСР Сабина Цигелски (ОЭСР,
Париж) отметила, что по различным консервативным оценкам негативные
последствия деятельности картелей в том числе их влияние на цену составляет в
среднем 10-15%.1
«Сговор по ценам при проведении торгов – это картельное соглашение,
которое отрицательно влияет на процесс проведения торгов. Жертвой таких
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налогоплательщиков», - подчеркнула спикер.
Именно поэтому, как отметила г-жа Сабина Цигельски, страны ОЭСР должны
принять меры по недопущению участия компаний и физических лиц в картелях и
предусмотреть наличие институтов, которые обладали бы полномочиями,
достаточными для того, чтобы устранять последствия картельной деятельности, в
том числе полномочиями получать документы и информацию и устанавливать
наказание за нарушение закона.
Спикер подчеркнула, что только если «сумма штрафов будет достаточно
велика, картель перестанет представлять собой хорошую «бизнес – идею».
Австрийский опыт реализации программы освобождения от ответственности и
смягчения наказания2
представила руководитель юридического управления
Федерального агентства по защите конкуренции Австрии Натали Харсдорф.
Положение о Программе освобождения от ответственности и смягчении
наказания в Австрии закреплено в «Законе о конкуренции». Практические вопросы
реализации Программы ООСН изложены в справочнике, который опубликован на
сайте Агентства по защите конкуренции.
Спикер сообщила, что, начиная с 2006 года в рамках этой программы было
подано 86 заявлений об освобождении от ответственности и о смягчении наказания.
Общая сумма штрафов по делам, связанным с ООСН, составила € 105 млн.
По мнению г-жи Харсдорф, странам – участникам Европейской сети по
вопросам конкуренции (ЕСК) нужно привести к сопоставимому виду свои программы
ООСН, и, в то же время, каждая из стран может занять более лояльные позиции по
вопросу о том, как относиться к заявителям.
Венгерский опыт выявления признаков деятельности картелей представил
Член Совета по конкуренции Венгерского агентства по защите конкуренции Давид
Куритар.
По словам г-на Куритара, несмотря на то, что используемая в Венгрии
Программа освобождения от ответственности и смягчения наказания разработана в
соответствии с международными стандартами, она действует недостаточно
успешно. Причина – ее непопулярность среди «картелистов», несмотря на тот факт,
что участие в этой программе дает много преимуществ. Например, у заявителя о
наличии нарушений по этой программе сохраняется право участвовать в схеме
закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд, на него не
распространяется принцип совместной или коллективной ответственности за
нарушение закона о картелях. Вместе с тем, как отметил г-н Куритар, в 2017 году в
Венгерское агентство по защите конкуренции (ВАК) по этой программе поступило
только 7 заявлений.
Причины столь незначительного числа заявлений об освобождении от
ответственности спикер видит в сложившихся в Венгрии культурных традициях
(предприятия не хотят отчитываться о собственных действиях), в отсутствии
достаточных знаний в области конкурентного законодательства (особенно, когда
речь идет о малых и средних предприятиях) и боязни уголовного преследования
(несмотря на то, что подавшие заявления об освобождении от ответственности и о
смягчении наказания не подлежат уголовному преследованию).
Для решения этой проблемы в 2010 году ВАК ввело в действие систему
вознаграждения осведомителей. В программе чаще стали участвовать люди,
которых уволили с работы. По словам спикера, «используя месть в качестве
мотивации, они охотно сообщают о подробностях деятельности картелей и о той
роли, которую играют в картелях их бывшие работодатели».
В соответствии с действующим в Венгрии Законом о конкуренции ВАК
выплачивает вознаграждение физическому лицу в случае, если он предоставляет
ВАК улики, которые признаются необходимыми для выполнения Агентством своих

функций. Сумма такого вознаграждения составляет 1% от суммы штрафа,
установленного на основании решения ВАК, но не более 160.000 EUR.
«Успешно работающие программы освобождения от ответственности и
смягчения наказания содействуют предотвращению образования картелей,
способствуют выявлению картелей и заставляют компании обращаться в Агентство
с заявлениями об освобождении от ответственности и о смягчении наказания», заключил г-н Давид Куритар.
О превентивных инструментах в процессе выявления признаков деятельности
картелей рассказал Старший инспектор Управления по международным связям
Агентства по защите конкуренции Италии Ренато Ферранди.
Спикер сообщил, что в силу предоставленных полномочий Агентство по
защите конкуренции Италии (АКИ) проводит расследования достаточно редко, также
в Агентстве нет подразделения, которое занимается картелями или оперативно –
розыскной деятельностью. Вместе с тем, АКИ активно сотрудничает с другими
государственными органами Италии: Агентством по борьбе с коррупцией,
организациями, занимающимися закупками товаров, работ и услуг, налоговой
полицией, судебными органами и прокуратурой (в случае проведения
параллельного расследования по уголовным преступлениям).
«Сотрудничество с другими государственными органами страны обеспечивает
поступление обширной и полезной информации из надежных источников,
подкрепленной четко оформленными документами. Наличие у сотрудников
Агентства знаний в области конкуренции и по вопросам защиты прав потребителей
позволяет сформировать комплексный подход к рассмотрению новых явлений.
Сотрудничество с национальными агентствами по защите конкуренции других стран
может дать важную информацию о том, как поступать в таких же или похожих
ситуациях. Такое сотрудничество особенно важно, когда речь идет о новых явлениях
в борьбе с монополизацией и о новых инструментах выявления нарушений
законодательства», - подытожил г-н Ренато Ферранди.
Помощник директора Группы по борьбе с картелями и с уголовными
преступлениями Агентства по конкуренции и рынкам Великобритании Куаджо
Аджепонг рассказал об инструменте скрининга рынка для выявления признаков
деятельности картелей в Великобритании при определении случаев сговора по
ценам при закупке товаров, работ и услуг для государственных нужд.
Для
выявления
нарушений
антимонопольного
законодательства
в
Великобритании была разработана модель обработки данных заявок при закупках
товаров, работ и услуг для государственных нужд.
«Наш инструмент скрининга данных направлен на поиск подозрительных
признаков картеля», - сообщил г-н Куаджо Аджепонг. – «Данные систематизированы
по папкам, что привычно для закупочных организаций. Инструмент настроен на
считывание информации, распределенной по уровням. Пороговые значения и
отдельные факторы можно корректировать в зависимости от обстоятельств.
Результаты показывают, какие торги вызывают больше подозрений».
По словам г-на Аджепонга, возможность использования этого инструмента в
настоящее время рассматривают конкурентные ведомства в 37 странах.
«Преимущества этого проекта – растущее понимание риска мошеннических
действий при проведении торгов, выстраивание отношений с заинтересованными
лицами, оказание помощи закупочным организациям в выявлении и пресечении
деятельности картелей. Все это является производными от самого процесса и
является конечным результатом его применения», - заключил представитель
Агентства по конкуренции и рынкам Великобритании.
Источник: сайт ФАС России

ФАС в скором времени примет формулу гибкого ценообразования
при закупке нефтепродуктов для госнужд
ФАС разработала формулу по приобретению нефтепродуктов для госнужд на
основе гибкого ценообразования, говорится в сообщении ведомства.
Начальник управления ТЭК и химической промышленности Дмитрий Махонин
сообщил о том, что такая формула уже подготовлена. В ближайшее время
ведомство намерено ее принять. ФАС России неоднократно предлагала
предусмотреть опцию по возможности приобретения нефтепродуктов для
государственных нужд на основе гибкого ценообразования. В России несколько лет
существуют устойчивые рыночные индикаторы, основанные на биржевой торговле, а
также механизмы регистрации сделок. "Таким образом, у ФАС России есть все
основания и предпосылки для реализации данного постановления и написания
формулы удобной для поставщиков и покупателей", - заметил заместитель
руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.
Источник: Finam.ru
ФАС намерена ввести новые правила госзакупок лекарств
Федеральная антимонопольная служба внесла в правительство законопроект,
которым вводится запрет на объединение в одном лоте закупки лекарственных
препаратов и услуг по их отпуску или хранению. Проект был согласован без
замечаний Минфином и Минпромторгом.
В ведомстве отметили, что объединение в одном лоте поставки лекарственных
средств и услуг по хранению или отпуску лекарственных препаратов может привести
к ограничению конкуренции и неэффективному расходованию бюджетных средств.
Это связано с тем, что организации, имеющие лицензию только на производство
лекарственных препаратов либо только на оптовую торговлю лекарственными
препаратами, не смогут принять участие в закупке.
«Проект постановления направлен на пресечение ограничения и устранения
конкуренции государственными и муниципальными заказчиками, увеличение
количества участников закупок, повышение эффективности бюджетных расходов», –
отметил заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и
торговли ФАС России Максим Дегтярев.
Источник: Remedium.Ru

КОРОТКО О ВАЖНОМ
ВС РФ: условие контракта об удержании заказчиком обеспечительного
платежа в случае неисполнения контрагентом своих обязательств правомерно
Суд поддержал выводы судов трех инстанций по спору между муниципальным
заказчиком и ИП, в рамках которого контрагентом оспаривались действия заказчика
по удержанию обеспечительного платежа по контракту в полном размере
(определение Верховного Суда Российской Федерации от 26 июля 2018 г. № 303ЭС18-10793).
Так, ВС РФ, в частности, отмечает, что суды при рассмотрении требования о
взыскании обеспечительного платежа правомерно отказали в удовлетворении иска о
признании недействительным пункта контракта, согласно которому обеспечение
исполнения контракта не подлежит возврату в случаях, если контракт расторгнут
вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения исполнителем своих
обязательств.
Также Суд не нашел оснований для опровержения выводов суда первой
инстанции об отсутствии оснований для начисления штрафа в связи с
ненадлежащим исполнением заказчиком обязательств по контракту. ВС РФ при этом
учел предусмотренную контрактом возможность удержания обеспечения при его
расторжении
вследствие
неисполнения
исполнителем
обязательств
и
обстоятельства его расторжения в одностороннем порядке.
Таким образом, Суд отказал в передаче кассационной жалобы ИП для
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам
ВС РФ.
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ
Суд взыскал с госзаказчика стоимость товаров, принятых после
расторжения контракта
Госзаказчик расторгнул контракт из-за просрочки поставки товаров. Несмотря на
это, он направил контрагенту письмо с требованием исполнить обязательства.
Поставки были продолжены не только в том же году, но и в следующем, но заказчик
отказался их оплачивать.
АС Восточно-Сибирского округа решил, что заказчик своими действиями
подтвердил продолжение договорных отношений. Следовательно, все полученные
товары должны быть оплачены.
Интересно, что суд первой и апелляционной инстанций обратили внимание на
социальную значимость контракта. Однако в постановлении кассации это не
отмечено. Полагаем, что суды могут применить такой подход независимо от
предмета контракта.
Несмотря на победу поставщика в данном споре, в аналогичных ситуациях не
следует продолжать исполнение обязательств по госконтракту. Рассчитывать на
своевременную оплату уж точно не стоит, ведь добиваться ее придется через суд.

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 17.09.2018 по делу N
А19-11467/2017
Для отмены извещения о госзакупке у единственного поставщика
обращайтесь в Управление ФАС
Госзаказчик разместил извещение о закупке у единственного поставщика, однако
позднее потребность в ней отпала. Заказчику пришлось обратиться в управление
ФАС, чтобы отменить закупку по результатам внеплановой проверки.
Управление пошло ему навстречу и решило выдать предписание об отмене
закупки. Оснований для возбуждения дела об административном правонарушении
антимонопольщики не усмотрели.
Отметим, что подобная практика распространена в том числе в тех случаях, когда
в извещение о закупке у единственного поставщика нужно внести изменения. Дело в
том, что Закон N 44-ФЗ не регулирует порядок отмены таких закупок, а ЕИС
технически не позволяет внести изменения в извещение о закупке у ЕП без решения
контрольного органа или суда.
Так, заказчику потребовалось скорректировать цену из-за перерасчета.
Измененияпришлось вносить через отмену закупки с обращением в контрольный
орган. В другой ситуации заказчик был вынужден обратиться в Тамбовский УФАС изза отсутствия цены в проекте контракта. Обратите внимание, что в последнем
случае управление не только отменило закупку, но и передало материалы для
возбуждения дела об административном правонарушении.
Документ: Решение Владимирского УФАС России от 12.10.2018 N 43/2018
Казначейство определило самые распространенные ошибки при госзакупках
за первое полугодие 2018 года
Казначейство выпустило обзор нарушений в финансово-бюджетной сфере за
первое полугодие 2018 года. В их числе и нарушения при госзакупках. Перечислим
основные ошибки заказчиков.
Нарушения на этапе планирования:
- некорректно заполнили форму плана-графика (в том числе в части единиц
измерения, наименования и описания объекта закупки);
- не представили или неверно оформили обоснование закупки в плане закупок или
плане-графике;
- не обосновали годовой объем закупок до 100 тыс. руб.;
- не обосновали НМЦК или рассчитали цену с ошибками. Среди нарушений
отметим расчет НМЦК исходя из цены неисполненных контрактов и предложений,
которые нельзя считать публичной офертой (эта ошибка встречалась и в 2017 году);
- рассчитали НМЦК для закупки лекарств с нарушением или без учета
специального порядка.
Нарушения на этапе исполнения контракта во многом остались прежними:
- не потребовали неустойку или занизили ее размер;
- не провели экспертизу результатов исполнения контракта;
- приняли работы, выполненные с нарушением условий контракта;
- не разместили отчет об исполнении контракта или заполнили его с ошибками (не
приложили экспертное заключение или указали недостоверную информацию об

этапе исполнения контракта, не отчитались о ненадлежащем исполнении или об
изменении контракта).
Документ: Письмо Казначейства России от 08.10.2018 N 07-04-05/21-21405
Участникам госзакупок для СМП стоит однозначно декларировать
принадлежность к таким субъектам
Участник указал в заявке, что он соответствует условиям отнесения к субъектам
малого и среднего предпринимательства. Комиссия отклонила заявку, так как из
декларации не понятно, малым или средним предпринимателем является участник.
Хабаровское УФАС поддержало решение комиссии. Закон N 44-ФЗ требует
декларацию именно о принадлежности к субъектам малого предпринимательства, а
из заявки участника нельзя сделать однозначный вывод.
Отметим, что в практике встречается и иная точка зрения. Так, Девятый ААС
решил: сомневаясь, к субъектам малого или среднего предпринимательства
относится участник, комиссия могла проверить его соответствие требованиям к
СМП, но не стала этого делать. Отклонение участника признали неправомерным.
Тем не менее рекомендуем однозначно указывать в заявке на свою
принадлежность к СМП, чтобы избежать спорных ситуаций.
Документ: Решение Хабаровского УФАС России от 27.08.2018 по делу N 7-1/500
Минфин рассказал, как проводить электронные закупки
с 1 октября 2018 года
Ведомство подтвердило начало работы "новых" электронных площадок и
разъяснило важные моменты проведения закупок в переходный период.
Если извещение было опубликовано до 1 октября, проводите закупку по старым
правилам функционирования площадок. Если 1 октября или позже - по новым
правилам с использованием спецсчетов для обеспечения заявок.
Минфин сообщил, что большинство банков наладили работу с операторами
электронных площадок. Однако с некоторыми банками могут возникнуть сложности.
Если они не исправят ситуацию до 1 ноября, их могут лишить права открывать
спецсчета.
Узнать, подходит ли ваш банк для работы на конкретной площадке, можно на ее
сайте - со 2 октября операторы обязаны размещать список банков, с которыми уже
налажено взаимодействие.
Документ: Письмо Минфина от 02.10.2018 N 24-06-08/70718
Отсутствие контракта не освобождает учреждение от оплаты
за оказанные ему услуги
Поставщик обратился в суд с требованием о взыскании с потребителя – казенного
учреждения задолженности за оказанные ему услуги связи. Задолженность
образовалась в связи с тем, что по окончании срока действия контракта учреждение
продолжало пользоваться услугами связи, а поставщиком эти услуги продолжали
оказываться. Отказ от услуг в адрес поставщика направлен не был. Факт оказания
услуг документально подтвержден.

Апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции о том, что при
доказанности факта оказания услуг, отсутствие государственного контракта само по
себе не освобождает учреждение от обязанности по оплате потребленных услуг
Документ: Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17
октября 2018 г. № 15АП-15816/18
Источник: КонсультантПлюс

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 393-ФЗ
"О внесении изменения в статью 93 Федерального закона "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
(начало действия документа - 11.11.2018)
Научные организации смогут заключать контракты на сумму до 400 тыс. руб. с
единственным поставщиком.
Согласно Закону о контрактной системе некоторые организации вправе
проводить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), если
сумма контракта не превышает 400 тыс. руб. Годовой объем таких закупок при этом
не должен превышать 50% совокупного годового объема закупок заказчика и сумму
в 20 млн руб.
Данная норма теперь также касается государственных и муниципальных
научных организаций.
Постановление Правительства РФ от 22 октября 2018 г. № 1257
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084"
(начало действия документа - 01.11.2018)
Скорректирован перечень сведений, не подлежащих включению в реестр
контрактов.
В новой редакции изложены п. 3 Правил ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками и п. 4 Правил ведения реестра контрактов, содержащего
сведения, составляющие государственную тайну (
В соответствии с изменениями, в реестры, ведение которых осуществляется
согласно указанным правилам, не включаются сведения о закупках,
осуществляемых органами государственной охраны в целях реализации мер по
осуществлению государственной охраны (п. 52 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд").
В новой редакции постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. №
1084 действует с 1 ноября.

Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н
"Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства
или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок
товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(начало действия документа - 05.11.2018)
Обновляется порядок допуска товаров, происходящих из иностранных
государств, к госзакупкам.
Устанавливается, что при проведении конкурса, аукциона, запроса котировок,
запроса предложений преимущества в отношении цены контракта в размере 15%
предоставляются участникам закупки, заявки (окончательные предложения) которых
признаны соответствующими требованиям документации о закупке, извещения о
проведении запроса котировок и содержат исключительно предложения о поставке
товаров, происходящих из государств - членов ЕАЭС.
При проведении конкурса рассмотрение и оценка заявок, содержащих
предложения о поставке товаров, по перечню согласно Приложению к Приказу, и
происходящих исключительно из государств - членов ЕАЭС, осуществляются
комиссиями заказчиков по осуществлению закупок с применением к предложенной в
указанных заявках (окончательных предложениях) цене контракта понижающего 15процентного коэффициента.
При этом контракт заключается по цене:
сниженной на 15 процентов от предложенной победителем аукциона в случае,
если заявка такого победителя содержит предложение о поставке товаров,
указанных в Приложении, страной происхождения хотя бы одного из которых
является иностранное государство;
предложенной победителем аукциона в случае, если заявка такого победителя
содержит предложение о поставке товаров, указанных в Приложении, и
происходящих исключительно из государств - членов ЕАЭС.
Подтверждением страны происхождения товаров является указание
(декларирование) участником закупки в заявке наименования страны происхождения
товара.
При исполнении контракта на поставку товаров не допускается замена страны
происхождения данных товаров, за исключением случая, когда в результате такой
замены страной происхождения товаров будет являться государство - член ЕАЭС.
Настоящий Приказ вступает в силу с момента признания утратившим силу
Приказа Минэкономразвития России от 25.03.2014 N 155 "Об условиях допуска
товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
Постановление Правительства РФ от 20.09.2018 N 1119
"Об ограничениях допуска оружия спортивного огнестрельного с
нарезным стволом, патронов и боеприпасов прочих и их деталей,
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(начало действия документа - 02.10.2018)
Правительством РФ установлены ограничения допуска для госзакупок
спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом, патронов и боеприпасов и
прочих их деталей, происходящих из иностранных государств.
Предусмотрено, что для закупок спортивного огнестрельного оружия с
нарезным стволом, соответствующего коду 25.40.12.410, и/или патронов и
боеприпасов прочих и их деталей, соответствующих коду 25.40.13.190 по
Общероссийскому
классификатору
продукции
по
видам
экономической

деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), являющихся предметом одного контракта
(лота), заказчик отклоняет все заявки (окончательные предложения), содержащие
предложения о поставке спортивного оружия, патронов и боеприпасов,
происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов
ЕАЭС), при условии, что на участие в определении поставщика подано не менее 2
заявок (окончательных предложений), которые удовлетворяют требованиям
извещения об осуществлении закупок и/или документации о закупках и которые
одновременно:
содержат предложения о поставке спортивного оружия, патронов, боеприпасов
и их деталей, страной происхождения которых являются государства - члены ЕАЭС;
не содержат предложений о поставке спортивного оружия, патронов,
боеприпасов и их деталей одного и того же производителя либо производителей,
входящих в одну группу лиц, соответствующую признакам, предусмотренным
Федеральным законом "О защите конкуренции", при сопоставлении этих заявок
(окончательных предложений).
Определены случаи неприменения установленных ограничений (например, при
закупках спортивного оружия, патронов, боеприпасов и их деталей для обеспечения
нужд спорта высших достижений).
Постановление Правительства РФ от 20.09.2018 N 1117
"О внесении изменений в Постановление Правительства Российской
Федерации от 20 сентября 2014 г. N 963"
(начало действия документа - 29.09.2018)
Субъектам РФ и муниципальным образованиям предоставлено право
принимать решения о понижении установленных общим правилом ограничений по
цене контракта.
Соответствующее дополнение внесено в Постановление Правительства РФ от
20 сентября 2014 г. N 963 (далее - Постановление N 963).
Так, в частности, установлено, что по решению высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта РФ, местной администрации минимальный
размер начальной (максимальной) цены контракта (цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)) может быть снижен, но
не менее:
в отношении банковского сопровождения контракта, предусмотренного
подпунктом "а" пункта 4 Постановления N 963, - 100 млн рублей (для субъекта РФ),
50 млн рублей (для муниципального образования);
в отношении банковского сопровождения контракта, предусмотренного
подпунктом "б" пункта 4 Постановления N 963, - 1 млрд рублей (для субъекта РФ),
500 млн рублей (для муниципального образования)".
Также уточнен диапазон платы за осуществление расширенного банковского
сопровождения в зависимости от цены контракта.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
АКТИВИСТЫ ОНФ СПОСОБСТВОВАЛИ ВЫЯВЛЕНИЮ СГОВОРА НА
ТОРГАХ В БАШКИРИИ
Комиссия
Башкортостанского
УФАС
России
признала
наличие
антиконкурентного соглашения между ООО «ПРАЙМ» и ООО «АРТИМЕД»,
направленного на поддержание цен при участии в 113 аукционах в электронной
форме на поставку дезинфицирующих средств в 2015-2017 годах.
По данным Башкортостанского УФАС России при реализации соглашения
общая сумма заключенных государственных контрактов составила более 45 млн
руб.
Эти компании неоднократно принимали совместное участие в открытых
аукционах в электронной форме на поставку дезинфицирующих средств, при этом
торги проходили с минимальным снижением начальной максимальной цены
контракта (НМЦК) или вообще без снижения НМЦК.
На основании решения Башкортостанского УФАС России ООО «ПРАЙМ» и
ООО «АРТИМЕД» выданы предписания о недопущении в дальнейшем действий,
которые могут являться препятствием для возникновения конкуренции и могут
привести к ограничению, устранению конкуренции и нарушению антимонопольного
законодательства.
«Результаты совместной работы ФАС России и активистов проекта «За
честные закупки» ОНФ – это десятки дел о картелях в абсолютно разных секторах
экономики. Приоритетом, конечно, являются социально значимые рынки, в том
числе, связанные с обеспечением нужд лечебных учреждений», - отметил начальник
Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев.
АПЕЛЛЯЦИЯ ПОДДЕРЖАЛА ФАС В ДЕЛЕ О СГОВОРЕ ПОСТАВЩИКОВ
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного
суда г. Москвы по делу в отношении поставщиков криминалистической техники.
Напомним, что в январе 2018 года ФАС России признала ООО «Крим-маркет»,
ООО «Крим-маркет.ру», ООО «АТ и Ф», ООО «Технокрим», ООО «Кримсервис»,
ООО «А-Тек», ООО «Эксперт КМ» (группа компаний «Крим-маркет»), ООО
«Восточно-европейская управляющая компания», ООО «Интерсервис» (группа
компаний «ВЕУК») виновными в заключении и реализации антиконкурентного
соглашения с целью поддержания цен на торгах Министерства внутренних дел
Российской Федерации и ФБУ Российский федеральный центр судебной экспертизы
при Министерстве юстиции РФ.
Реализация антиконкурентного соглашения выразилась в имитации
конкуренции при совместном участии в торгах, а также в отказе от участия в торгах в
пользу других участников соглашения. После заключения государственного
контракта, компании из группы лиц «Крим-маркет» и ООО «ВЕУК» заключали
договоры поставок по ценам почти в два раза ниже НМЦК.
«Для нас это очень важное решение, когда суд второй инстанции точно
определил состав нарушения и поддержал ФАС России, закрепив сложившуюся

судебную практику по картелям», - прокомментировал начальник Управления по
борьбе с картелями Андрей Тенишев.
ФАС: РОСПОТРЕБНАДЗОРУ И ПОДВЕДОМСТВЕННОМУ НАУЧНОМУ
ЦЕНТРУ ПРЕДПИСАНО УСТРАНИТЬ НАРУШЕНИЯ НА ЗАКУПКЕ СТОИМОСТЬЮ
ПОЧТИ 500 МЛН РУБЛЕЙ
ФАС России рассмотрела жалобу компании «Стройком 888» на действия
Роспотребнадзора (заказчик) и Федерального научного центра медикопрофилактических технологий (уполномоченный орган) при проведении закупки по
строительству зданий стоимостью порядка 482 млн рублей.
Комиссия антимонопольного органа выявила нарушения в требованиях
закупочной документации. Так, в составе первой части заявки на участие в аукционе
необходимо было указать товарный знак, знак обслуживания, фирменное
наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование
страны происхождения используемого товара. При этом, действующая редакция
Закона о контрактной системе указанных требований не содержит.
Также заказчик не включил в проект контракта обязательные условия по
уменьшению суммы, подлежащей уплате в соответствии с ч. 13 ст. 34 Закона о
контрактной системе.
В рамках контроля всей закупочной процедуры Комиссия ФАС России
установила, что заказчик сформировал ненадлежащую инструкцию по заполнению
заявок на участие в аукционе. Она не позволяла участникам закупки однозначно
определить порядок предоставления характеристик товаров, сопровождающихся
союзам «и», «или».
Также были допущены нарушения в требованиях к характеристикам
закупаемых товаров. К шурупам, бетону, обрезным брускам и другим товарам в
графе «значения показателей» были установлены ГОСТы. Однако государственные
стандарты не являются характеристиками товаров, которые участник должен указать
в составе заявки на участие в аукционе.
Техническим заданием устанавливался конкретный показатель содержания
неволокнистых включений в минеральной вате, что противоречит ч.6 ст.66 Закона о
контрактной системе.
В проекте контракта отсутствовал идентификационный код, обеспечивающий
возможность идентификации конкретной закупки на всех этапах ее осуществления.
«Кроме того, заказчик допустил ряд грубых нарушений, не установив
требование об обязательном членстве участника закупки в СРО и перечень видов,
объемов работ, которые подрядчик должен выполнить самостоятельно*. В тоже
время он неправомерно указал, что эти работы подрядчик должен определить с ним
по согласованию. Роспотребнадзору и научному центру предписано не учитывать
противоречивые требования инструкции по заполнению первых частей заявок,
ненадлежащие требования к составу первых частей заявок, а также ненадлежащие
требования к товарам, используемым при выполнении работ», - заключил начальник
Управления контроля размещения госзаказ ФАС России Артем Лобов
* В соответствии с Постановлением Правительства № 570
ФАС: УПРАВЛЕНИЕ РОСАВТОДОРА НЕПРАВОМЕРНО ОПРЕДЕЛИЛО
ПОБЕДИТЕЛЯ ЗАКУПКИ ПО КАПРЕМОНТУ ТРАССЫ «КРЫМ»
СТОИМОСТЬЮ 2,2 МЛРД РУБЛЕЙ
Заказчику предписано отменить протоколы закупки и внести изменения в
закупочную документацию.

ФАС России рассмотрела жалобу компании «ФинСтройСервис» на действия
учреждения Росавтодора при проведении закупки подрядных работ по капремонту
трассы «Крым» (М-2) стоимостью порядка 2,2 млрд рублей.
В ходе рассмотрения жалобы ФАС России выявлены ряд нарушений в
закупочной документации.
Инструкция по заполнению заявок на участие в закупке была оформлена
ненадлежащим образом и содержала указания на конкретный раздел, в котором
представлены показатели, в отношении которых участникам закупки было
необходимо сделать предложение в своих заявках.
Также, например, к товару «Мастика клеящая морозостойкая битумномасляная МБ-50» было установлено требование о соответствии определенному
техническому условию. При этом характеристики по указанному техническому
условию отсутствуют в открытом доступе, в связи с чем, участникам закупки не
представляется возможным при заполнении первой части заявки указать в составе
заявки характеристики по этому товару.
В закупочной документации отсутствовала стоимость и группа работ
исполненного контракта (договора), который необходимо представить в составе
заявки на участие в закупке в качестве подтверждения опыта в соответствии с
положениями Постановления Правительства № 99, что повлияло на принятие
неправомерного решения о признании заявки победителя соответствующей
требованиям документации и Закону о контрактной системе.
Так, победитель представил два контракта, которые не соответствовали
требованиям постановления: стоимость первого договора составляла менее 20% от
НМЦК, а согласно второму договору, организация исполняла работы в статусе
субподрядчика, а не генерального подрядчика, как того требовало постановление.
«С учетом характера выявленных нарушений, Управлению Росавтодора
предписано отменить все протоколы закупки и внести изменения в закупочную
документацию. Закупка должна быть проведена повторно, но с учетом замечаний
ФАС», - подчеркнул начальник Управления контроля размещения госзаказа ФАС
России Артем Лобов.
ФАС: ЗАКУПКА НА РЕКОНСТРУКЦИЮ УЧЕБНОГО КОРПУСА В ВОЛОГДЕ
ПРОВОДИЛАСЬ СО МНОЖЕСТВОМ НАРУШЕНИЙ
Заказчику предписано внести изменения в закупочную документацию с учетом
замечаний ФАС России.
ФАС России рассмотрела жалобу ООО «Стройцентр» на действия Вологодской
государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина при
закупке работ по реконструкции учебного корпуса с ценой контракта 14,8 млн
рублей.
Комиссия ФАС России установила, что заказчик неправомерно запросил во
второй части заявки свидетельство о допуске к видам работ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту вместо выписки из реестра членов СРО.
Такие свидетельства утратили свою силу 1 июля 2017 года.
В рамках внеплановой проверки антимонопольный орган выявил нарушение
норм постановления Правительства № 570, выразившееся в отсутствие в
закупочной документации видов работ, которые подрядчик обязан выполнить
самостоятельно.
Также заказчик совершил одно из самых распространѐнных нарушений на
закупках, запросив на этапе подачи заявок показатели и характеристики товаров,
которые могут быть получены только после их приобретения и по результатам их
испытаний.

Закупочная документация также содержала условия, согласно которым в
закупке не может участвовать организация, находящаяся под юрисдикцией Турецкой
Республики. Такое требование утратило свою силу 2 июня 2017 года.
Не были установлены требования о предоставлении документов,
подтверждающих наличие у участника закупки опыта выполнения работ в
соответствии с Постановлением Правительства № 99.
Также заказчик неправомерно установил возможность предоставления в
качестве обеспечения заявки банковской гарантии. До 30 июня 2019 года
обеспечение заявки возможно исключительно путем внесения денежных средств.
Кроме того, он не установил условие о поэтапной оплате выполненных работ и
штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком работ,
предусмотренных контрактом.
В закупочной документации отсутствовали антидемпинговые меры,
предусматривающие предоставление, в случае снижения цены на 25 и более %,
информации,
подтверждающей
добросовестность
участника,
наряду
с
предоставлением обеспечения исполнения контракта в 1,5 раза превышающем
установленный размер. В единой информационной системе не была размещена
проектная документация.
«В ходе внеплановой проверки было выявлено множество нарушений
действующего законодательства. Заказчику предписано внести изменения в
закупочную документацию с учетом замечаний ФАС России», - подчеркнул
начальник Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Артем Лобов.
ФАС: ЗАКУПКА РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В ДАГЕСТАНЕ ЗА 225 МЛН РУБЛЕЙ ПРОВОДИЛАСЬ С НАРУШЕНИЯМИ
Заказчик допустил множество нарушений в аукционной документации и проекте
контракта.
ФАС России рассмотрела заявление компании «Стройцентр» о нарушении
Минсельхозом России и ФГБУ «Министерство мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения Республики Дагестан» норм закупочного
законодательства при закупке торгов по реконструкции магистрального канала,
коллекторов и сооружений оросительной системы в республике. Начальная
(максимальная) цена контракта составляла порядка 225 млн рублей.
«В нарушение требований Закона о контрактной системе заказчик и
уполномоченный орган не разместили в ЕИС проектную документации, а аукционная
комиссия неправомерно приняла решение о соответствии единственной заявки
участника аукционной документации. Так, в составе заявки компании
«ГАЗИНЖСЕТИ-ТЕХНО» отсутствовали копии исполненных контрактов (договоров) и
копии разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию», сообщил начальник Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Артем
Лобов.
Кроме того, Комиссия ФАС России установила, что заказчик не включил в
проект контракта обязательные условия по уменьшении суммы, подлежащей уплате
в соответствии с частью 13 статьи 34 Закона о контрактной системе.
Также в закупочной документации содержались требования о соответствии
товара (электроды типа Э42А) несуществующим (9767-75, 9467) и недействующим
(9766-75) ГОСТам, и противоречия в сроках оплаты выполненных субподрядчиком
работ и в объемах работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно в
соответствии с постановлением Правительства № 570.
Нарушителям выдано предписание о приведении документации в соответствие
с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок.

ФАС И ОНФ РАСКРЫЛИ КАРТЕЛИ НА ТОРГАХ ПО РЕМОНТУ
САМАРСКИХ И УЛЬЯНОВСКИХ ДОРОГ
ООО «Самаратрансстрой», ООО «Ульяновсктрансстрой» и ООО «С.И.Т.И.»
виновны в заключении картеля на 4 млрд рублей.
Компании признаны виновными в заключении двух антиконкурентных
соглашений с целью поддержания цен на торгах (п. 2 ч.1 ст.11 Закона о защите
конкуренции). «Самаратрансстрой» и «Ульяновсктрансстрой» реализовали
соглашение в девяти аукционах на общую сумму более 2,5 миллиарда рублей, а
«Самаратрансстрой» и «С.И.Т.И.» в четырех аукционах на общую сумму более 1,7
миллиарда рублей.
Нарушения выявлены на торгах по выполнению общестроительных работ по
ремонту автомобильных дорог в Самарской и Ульяновской областях.
Антимонопольное дело возбуждено по заявлению координатора проекта ОНФ
«За честные закупки» в Самарской области Вадима Нуждина, уже имеющего две
благодарности от руководителя ФАС России за эффективную борьбу с картелями.
Решение и материалы дела будут переданы в правоохранительные органы для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава
преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ.
«ФАС России в соответствии с поручением Президента Российской Федерации
последовательно и целенаправленно проводит работу по декартелизации сферы
дорожного строительства. Картель – самое опасное посягательство на конкуренцию
как конституционную ценность, поэтому виновные должны нести не только
административную, но и уголовную ответственность», - прокомментировал
начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
ФАС ОСПОРИТ РЕШЕНИЕ СУДА ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ЛОТОВ НА ЗАКУПКЕ
ЧЕЛЯБИНСКОГО МИНТРАНСА
Алексей Доценко: укрупнение лотов незаконно, что неоднократно
подтверждалось судом, исключением же становятся дела с участием регионального
министерства и АО «Южуралмост»
Напомним, весной 2018 году Комиссия ФАС России выявила необоснованное
укрупнение лота на закупке министерства Министерства дорожного хозяйства и
транспорта Челябинской области.
Региональный минтранс закупал услуги по содержанию 8700 км дорог на
территории всего субъекта на сумму свыше 15 млрд рублей. Контракт с
победителем заключался до 2021 года.
Заказчик исключил возможность участия в аукционе организаций,
заинтересованных в выполнении работ в отдельных административных единицах
области, а также ограничил доступ к участию в закупке субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Министерству было предписано внести изменения в закупочную документацию.
«Наша позиция о неправомерности объединения в один лот работ по
содержанию дорог в разных административных единицах области, неоднократно
поддерживалась судами. Вместе с тем, исключением из сложившейся судебной
практики стали споры, где сторонами по делу выступают Министерство дорожного
хозяйства и транспорта Челябинской области и АО «Южуралмост». Мы полагаем,
что уже на протяжении 6 лет ими уничтожается конкурентный рынок содержания
дорог в регионе. Мы намерены обжаловать решение суда», - подчеркнул
заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко.

ФАС РОССИИ ОБНАРУЖИЛА ПРИЗНАКИ СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНОГО
КАРТЕЛЯ НА ТОРГАХ В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Общая сумма конкурсных процедур, на которых выявлены признаки заключения
антиконкурентных соглашений, составляет 3,9 млрд рублей.
ФАС России подозревает ООО «Шанс», ООО ИСК «Кубанское, ООО СУМС
«Карачаевское», ООО «Югэлектромонтаж», ООО Фирма «Агрострой» и ООО
«Инвест» в картеле.
При организации и строительстве дорог, зданий и сооружений выявлены
признаки антиконкурентного соглашения. Всего с признаками нарушения
антимонопольного законодательства выявлено 15 конкурсных процедур на общую
сумму более 3,9 млрд рублей. Начальная максимальная цена контракта снижалась
не более, чем на 0,5%.
По этим фактам антимонопольная служба 21 сентября 2018 года возбудила
дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения
пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
«Национальный план развития конкуренции, который утвержден Президентом
Российской Федерации, содержит пункт о декартелизации сферы дорожного
строительства. Эта сфера является одной из приоритетных для нас», - заявил статссекретарь-заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.
«ФАС России проводит постоянную системную работу по выявлению
антиконкурентных соглашений в сфере строительства и ремонта автомобильных
дорог, результатом которой становится возбуждение подобных дел и привлечение
виновных к ответственности», - добавил начальник Управления по борьбе с
картелями ФАС России Андрей Тенишев.
ФАС ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ НА ЗАКУПКЕ МИНЗДРАВА ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ ДЕТСКОГО РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
ЗА 3 МЛРД РУБЛЕЙ
ФАС России рассмотрела жалобу компании «ТендИн» на действия учреждения
Минздрава России при закупке работ на строительство и ввод в эксплуатацию
детского реабилитационного центра с ценой контракта порядка 3 млрд рублей.
Комиссия ФАС России выявила ряд нарушений в аукционной документации
заказчика. В частности, заказчик не установил требования о соответствии
закупаемых товаров конкретным ГОСТ, предъявил избыточные требования к составу
заявки на участие в аукционе, а в инструкции по ее заполнению не указал
физические величины и характеристики товаров, изображенных в графическом
формате, что могло ввести участников закупки в заблуждение и препятствовать
верному заполнению заявок и, как следствие, ограничить количество участников
закупки.
Кроме того, в нарушение примечания Постановления Правительства №99, им
не были установлены требования к группе строительных работ, которые позволяют
проверить наличие у участника опыта выполнения таких работ на объектах
капстроительства. Такой опыт следует учитывать при рассмотрении заявки.
Заказчик неправомерно запросил на этапе подачи заявок показатели и
характеристики товаров, которые могут быть получены только после их
приобретения и по результатам их испытаний. Например, участникам надлежало
указать крупность песка и поминутную стойкость замков ко взлому.
«В нарушение норм Закона о контрактной системе в проекте контракта не была
установлена ответственность поставщика за непредоставление информации о всех
соисполнителях, субподрядчиках, заключивших с ним договоры, общая цена которых
составляет свыше 10% от цены контракта. Дирекции единого заказчика-застройщика

Минздрава России было предписано устранить выявленные нарушения», - уточнил
начальник Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Артем Лобов.
ФАС ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ НА ЗАКУПКЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
УЧЕБНОГО КОРПУСА В КОМИ
ФАС России рассмотрела жалобы компаний «Стройцентр» и «Перспектива» на
действия Вятской государственной сельскохозяйственной академии при закупке
работ по строительству нескольких учебных корпусов. Начальная (максимальная)
цена контракта составила 97,7 млн рублей.
Комиссия ФАС России выявила множество нарушений закупочного
законодательства как в аукционной документации, так и в проекте контракта. В
частности, заказчик установил ненадлежащие требования к сроку действия выписки
СРО и неправомерно запросил представить сразу два таких документа.
Также в закупочной документации содержались требования о представлении
документов, подтверждающих лишь опыт строительства. Вместе с этим в
соответствии с Постановлением Правительства № 99 к строительству учебного
корпуса может быть допущена организация, ранее проводившая работы и по
реконструкции и капремонту объектов капитального строительства.
Кроме того, в нарушение норм Постановления Правительства №570 не была
установлена обязанность подрядчика выполнить самостоятельно не менее 25%
работ по контракту.
Вместе с этим, заказчик также допустил одно из самых распространѐнных
нарушений на закупках, запросив на этапе подачи заявок показатели и
характеристики товаров, которые могут быть получены только после их
приобретения и по результатам их испытаний.
«Заказчик разместил лишь часть проектно-сметной документации в единой
информационной системе, что является одним из самых грубых нарушений Закона о
контрактной системе. В настоящее время ему предстоит внести изменения в
закупочную документацию с учетом всех нарушений, выявленных антимонопольным
органом», - сообщил начальник Управления контроля размещения госзаказа ФАС
России Артем Лобов.
ОМСКОЕ УФАС ВЫЯВИЛО СРАЗУ ДВА КАРТЕЛЯ В СФЕРЕ
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Омским УФАС России возбуждено два дела о нарушении п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона
о защите конкуренции при проведении торгов на выполнение работ по ремонту
дорог.
В сговоре на торгах по ремонту 22-километрового участка трассы Омск —
Муромцево — Седельниково подозреваются ООО «СтройТраст», ООО «Лев+» и
ООО «Антарес».
Ответчиками по второму делу стали участники торгов на реконструкцию
подъезда к деревне Кипо-Кулары в Тевризском районе Омской области:
«Трансстрой», «Стройторг» и «Альянс».
При этом, в каждом из дел схема поведения ответчиков при участии в торгах
была идентичной: двое из участников соглашения, чьи заявки были впоследствии
отклонены
по
результатам
рассмотрения
вторых
частей,
намеренно
дезориентировали добросовестных участников закупки, существенно снижая
начальную максимальную цену контракта. Победителем закупок же становился
третий участник соглашения и заключал контракт по цене близкой к начальной.
По предварительной оценке Омского УФАС России общая сумма контрактов,
заключенных по результатам реализации двух антиконкурентных соглашений
составила свыше 100 миллионов рублей.

"Декартелизация сферы дорожного строительства – одна из приоритетных
задач ФАС России, закрепленная в поручении Президента Российской Федерации, и
дела Омского УФАС России – яркий пример работы в этом направлении", - заключил
начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
С ЖАЛОБОЙ НА ЗАКУПКУ ПО КАПРЕМОНТУ ТРАССЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СОРТАВАЛА ЦЕНОЙ 1,7 МЛРД РУБЛЕЙ ОБРАТИЛСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ФАС России рассмотрела жалобу индивидуального предпринимателя на
действия ФКУ Упрдор «Северо-Запад» при проведении закупки работ капитального
ремонта трассы А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная
дорога Р-21 «Кола». Начальная (максимальная) цена контракта составила порядка
1,7 млрд рублей.
В ходе рассмотрения жалобы Комиссия ФАС России выявила ряд нарушений в
аукционной документации.
Заказчик предъявил избыточные требования к описанию товаров, запросив на
этапе подачи заявок помимо конкретных показателей товаров, сведения о
результатах их испытаний.
Также в закупочной документации было установлено требование о внесении
денежных средств для дальнейшего обеспечения заявок со спецсчета из списка
банков, установленного Правительством Российской Федерации № 656. При этом
такое положение вступило в силу 1 октября 2018 года. Поскольку закупка
проводилась ранее указанной даты, ни участники закупки, ни площадка, не могли
выполнить указанное требование заказчика ввиду отсутствия такого соглашения.
«Выявленные нарушения не повлияли на результаты определения подрядчика,
в связи с этим предписание не выдавалось. Однако в настоящее время
рассматривается вопрос о привлечении заказчика к административной
ответственности за нарушение норм Закона о контрактной системе», - уточнил
начальник Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Артем Лобов.
СУД ПОДДЕРЖАЛ РЕШЕНИЕ САРАТОВСКОГО УФАС РОССИИ
ПРИ ПОВТОРНОМ ОБЖАЛОВАНИИ
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность и
обоснованность выводов Саратовского УФАС России по делу в отношении
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области и АО
«Автогрейд».
Рассмотрение дела в отношении Министерства и АО «Автогрейд» о нарушении
статьи 16 Закона о защите конкуренции было завершено ещѐ в декабре 2016 года.
Как следует из материалов дела, выполнение работ по строительству
автодороги «Озинки-Перелюб» было начато АО «Автогрейд» до заключения
соответствующего контракта с Министерством. При этом, в сам контракт заказчиком
было включено условие об исполнении работ по строительству дороги в
трехдневный срок, по истечении которого работы завершены не были.
Несмотря на это, сумма контракта - 71,7 млн рублей - заказчиком была
уплачена полностью, без удержания пени.
Министерство и АО «Автогрейд», не согласившись с решением Саратовского
УФАС России, обжаловали его в Арбитражном суде Саратовской области, а затем в
Двенадцатом арбитражном апелляционном суде. Суды двух инстанций поддержали
требование заявителей и признали незаконным решение Саратовского УФАС
России. Но кассационная инстанция отменила решения вышеуказанных судов и
направила дело на новое рассмотрение.

При повторном рассмотрении Арбитражный суд поддержал позицию
Саратовского УФАС России. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд также
признал законным решение Саратовского УФАС России.
«Формирование
положительной
судебной
практики
по
делам
об
антиконкурентных соглашениях является важной составляющей при повышении
уровня нетерпимости к различным видам нарушений антимонопольного
законодательства», - заключил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС
России Андрей Тенишев.
В КОНКУРС НА 78 МИЛЛИОНОВ ПРИДЕТСЯ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ
Санкт-Петербургское УФАС России признало нарушение в действиях Комитета
по государственному заказу при проведении открытого конкурса на выполнение 1-го
этапа инженерных изысканий и разработку проектной документации по объекту
«Строительство улично-дорожной сети на намывных территориях в западной части
Васильевского острова». Начальная (максимальная) цена контракта составила
около 78 млн рублей.
В ходе рассмотрения заявления АНО «Дозор» комиссия Санкт-Петербургского
УФАС России установила, что для оценки заявок по критерию «Деловая репутация
участника закупки» заказчик требует наличие сертификата, выданного в
соответствии с определенным ГОСТом, что нарушает Закон о контрактной системе*
и противоречит принципам прозрачности и добросовестности.
По итогам рассмотрения жалоба признана обоснованной. Комитету выдано
предписание о внесении изменений в конкурсную документацию и продлении сроков
проведения конкурса.
* пункт 9 части 1 статьи 50 Закона о контрактной системе
В ВОРОНЕЖЕ РАСКРЫТ КАРТЕЛЬНЫЙ СГОВОР ПОСТАВЩИКОВ
ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Компании заключили антиконкурентное соглашение, которое привело к
поддержанию цен в ходе проведения конкурсов на организацию питания в школах
города.
Воронежское УФАС возбудило дело в отношении ООО «Индикат» и ООО
«Сфера» по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите
конкуренции.
В 2017 году Администрация городского округа Воронеж проводила четыре
конкурса с ограниченным участием на оказание услуг по организации горячего
питания школьников.
В них приняли участие 2 компании – ООО «Индикат» и ООО «Сфера». В
результате заключения организациями ограничивающего конкуренцию соглашения
все конкурсы прошли с минимальным одинаковым снижением начальной
максимальной цены контрактов (0,017%).
При этом Воронежское УФАС установило, что учредителем ООО «Индикат» и
ООО «Сфера» является одно и то же физическое лицо. Обе организации находятся
по одному и тому же юридическому и фактическому адресу.
Кроме того, до возбуждения дела о нарушении антимонопольного
законодательства один из участников картельного соглашения добровольно заявил
в Воронежское УФАС о заключении и участии в ограничивающем конкуренцию
соглашении. Он предоставил необходимые сведения, свидетельствующие об
участии в нем. В соответствии с КоАП РФ такие действия являются законным
основанием для освобождения такого участника картеля от административной
ответственности, которая за подобные действия является достаточно серьезной (от
10 до 50 процентов стоимости начальной максимальной цены контракта).

«Факт нахождения по одному и тому же адресу, наличие одних и тех же лиц в
обеих организациях, а также составление заявок от имени данных организаций для
участия в конкурсах одним и тем же лицом позволил ООО «Индикат» и ООО
«Сфера» осуществлять единую заранее согласованную стратегию поведения при
участии в конкурсах на оказание услуг по организации школьного питания и
действовать в интересах друг друга», - отметил заместитель руководителяначальник отдела Воронежского УФАС Серей Михин.
«ФАС России выявляет антиконкурентные соглашения в одной из важнейших
сфер жизни общества, таких как поставка продуктов питания в социальные
учреждения России. Благодаря активному содействию активистов проекта ОНФ «За
честные закупки», начиная с 2017 года по их материалам возбуждено 52 дела о
нарушении антимонопольного законодательства в этой сфере», - сообщил
начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
Всего активисты и эксперты ОНФ направили в ФАС России информацию о
закупках с признаками антиконкурентных соглашений на сумму более 350
миллиардов рублей.
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА 4 МЛРД РУБЛЕЙ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
УФАС по Ульяновской области признало Правительство Ульяновской области и
Администрацию г. Ульяновска нарушившими Закон о защите конкуренции*
В УФАС по Ульяновской области поступило коллективное обращение ООО
«Проф-ИТ групп», ООО «Астра», ООО «Эс Эй Пи Групп», ООО «Технология» на
действия органов государственной власти и местного самоуправления по
предоставлению Автономной некоммерческой организации «Цивилизация» субсидий
на оказание услуг по видеонаблюдению.
Нарушение антимонопольного законодательства выразилось в достижении и
реализации соглашения о создании АНО «Цивилизация» в целях реализации
полномочий органов государственной власти и местного самоуправления по
осуществлению закупок товаров, работ и услуг без использования конкурентных
процедур, предусмотренных Законом о контрактной системе. Созданная
организация получала субсидии на обеспечение функционирования системы фото- и
видеофиксации правонарушений Правил дорожного движения и проекта
«видеонаблюдение в социальной сфере».
В 2017-2018 гг. на эти проекты было израсходовано несколько сотен миллионов
рублей, общая сумма планируемых субсидий АНО «Цивилизация» в сфере
обеспечения системы фото- и видеофиксации ПДД и проекта «видеонаблюдение в
социальной сфере» составляла свыше 4 млрд рублей.
Действия региональных и местных органов власти привели тем самым к
ограничению конкуренции. При этом представители органов власти не смогли
привести пример аналогичной схемы работы в данных сферах ни в одном регионе
страны.
Региональное УФАС выдало Правительству Ульяновской области и
Администрации г. Ульяновска предписания об отмене актов, которыми
предусматривается предоставление субсидий, а также о запрете осуществления
аналогичных действий в будущем.
Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для
рассмотрения вопроса о возбуждении дела по статье 14.32 КоАП РФ.
* пункт 4 статьи 16 Закона о защите конкуренции

ЗАКУПКА СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 1,3 МЛРД РУБЛЕЙ ПРОВОДИЛАСЬ С НАРУШЕНИЕМ
Инструкция по заполнению заявок, составленная заказчиком, вводила
участников в заблуждение и, как следствие, ограничивала конкуренцию на закупке.
ФАС России рассмотрела жалобу компании «Строитель Кавказа» на действия
Администрации г. Каменск-Шахтинский при закупке работ по демонтажу
существующего и строительству нового моста стоимостью порядка 1,3 млрд рублей.
Комиссия ФАС России выявила нарушения в инструкции по заполнению заявок
на участие в закупке. В частности, в составе заявки требовалось представить
конкретные показатели товаров, обозначенные в виде графических изображений.
Например, «Камни бортовые», «Элементы сборных дренажных каналов (брикет)» и
другие. Какие-либо физические величины, характеристики к товарам представлены
не были.
«Инструкция, составленная в таком виде, вводит участников закупки в
заблуждение и препятствует надлежащему заполнению заявок, в связи с чем
ограничивает количество участников закупки», - уточнил начальник Управления
контроля размещения госзаказа ФАС России Артем Лобов.
Кроме того, в закупочной документации заказчик не установил требование в
отношении выписки из реестра членов саморегулируемой организации в части
подтверждения права участника закупки осуществлять работы в отношении особо
опасных, технически сложных и уникальных объектах капстроительства.
Также в проекте контракта не был указан объем работ, который должен быть
выполнен с привлечением субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций.
Заказчику предписано внести изменения в закупочную документацию, устранив
нарушения, ограничивающие конкуренцию на закупке.
Источник: сайт ФАС России
КАРТЕЛЬНЫЙ СГОВОР ПРИ ПОСТАВКАХ МЕДПРЕПАРАТОВ В
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЕС НАРУШИТЕЛЯМ ПОЧТИ
470 МЛН РУБЛЕЙ ДОХОДА
Управление ФАС России по Белгородской области выявило масштабный
картельный сговор в системе госзакупок при поставках реагентов для
медучреждений, сообщили в ведомстве. Выяснилось, что за три года общий доход
картеля составил 468,65 млн рублей.
Так, антимонопольщики признали ООО "Аурус медиа" (два юрлица с разными
ИНН), ООО "Цитолаб", ООО "ЛабТехнология", ООО "Югория", ООО "БИО Генетик-С"
и ИП Кропчин М. Г. нарушившими п. 1-3 ч. 1 ст. 11 Закона "О защите конкуренции"
("Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов").
Компаниям выдано соответствующее предписание.
УФАС проанализировало информацию об открытых аукционах, в которых
участвовали ответчики в период с 2014 по 2017 год. Выяснилось, что при
проведении 95 конкурсных процедур вышеперечисленные компании выстроили
определенный алгоритм, при котором они добивались минимального снижения
начальной цены контракта. По данным ведомства, в торгах принимали участие две
компании. Сначала свою цену выставляла "компания-статист", затем - "компанияпобедитель". После этого первая отказывалась от участия в аукционе, в результате
чего стоимость контрактов падала лишь на 0,5%. Примечательно, что в 108 случаях
заявки на участие в конкурсе или ценовые предложения отправлялись с одного IPадреса.

Помимо схемы "статист-победитель", в картеле существовала система
внутренней организации, которая обеспечивала функционирование стратегии. Как
уточнили в ФАС, ответчики разделили рынок медицинских изделий и реагентов для
участия в соответствующих аукционах.
В УФАС отметили, что материалы расследования будут оправлены в
правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по статье 178 УК РФ.
Напомним, что в конце мая 2017 года в сети появился фильм-расследование о
картельном сговоре в системе здравоохранения области. По предположению
блогера Сергея Лежнева, с 2008 года в регионе существует сговор между
работниками больниц и группой связанных между собой фирм, поставляющих
реактивы для анализаторов лабораторий. Основная претензия блогера в том, что на
протяжении длительного времени в регионе работает группа предпринимателей,
которые не только "захватили" рынок поставок реактивов в лаборатории и не
пускают в него "посторонних", но и сами устанавливают необходимые им цены на
госконтракты, готовя техническое задание. По мнению блогера, в такой ситуации
цены на поставляемые реактивы могут быть серьезно завышены, кроме того, он
предполагает, что медики за лоббирование одного поставщика получают "откаты".
Источник: Агентство Бизнес Информации
ПСКОВСКОЕ УФАС ВОЗБУДИЛО ТРИ ДЕЛА О СГОВОРЕ НА ГОСТОРГАХ,
УЩЕРБ СОСТАВИЛ 100 МЛН РУБ.
Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Псковской
области возбудило три дела о сговоре на торгах при проведении государственных
закупок. Ущерб для экономике региона оценивается примерно в 100 млн рублей,
сообщила во вторник ТАСС руководитель регионального УФАС Ольга Милонаец.
По ее словам, сговор на торгах считается самым серьезным нарушением
антимонопольного законодательства, поскольку действия фирм влияют на
ценообразование и на цену контракта. Сговариваясь при проведении торгов,
компании делят рынок на зоны влияния и везде выставляют одни и те же цены на
свои услуги или товары, отказываясь от конкурентной борьбы.
"Мы выявили три случая сговора на торгах в этом году, возбудили дела.
Штрафы там серьезные, порядка 4-5 млн рублей на одну компанию. Если говорить о
сумме ущерба из-за этих сговоров, то, если посчитать от миллионных закупок (а есть
и на 500 млн рублей закупки), это очень приличные деньги, то есть ущерб может
составлять около 100 млн рублей", - сказала Милонаец.
Она также уточнила, что в прошлом году УФАС по Псковской области выявило
два аналогичных дела по сговору на торгах. "Основные сговоры на торгах в
Псковской области происходят на рынке поставки медицинских изделий в наши
бюджетные учреждения здравоохранения. Здесь компании при участии в торгах
забирают контракты по начальной максимальной цене и не борются в конкурентной
борьбе", - сказала Милонаец. **
Источник: ТАСС - Российские новости
ФАС В СМИ: СУД ОБЯЗАЛ «РЕСО-ГАРАНТИЮ»
ПЕРЕЧИСЛИТЬ В БЮДЖЕТ 1,7 МЛН Р.
«РЕСО-Гарантия» при участии в аукционе по ОСАГО занизило страховую
премию. Нижегородское УФАС предписало страховщику перечислить в бюджет 1,7
млн р. незаконно полученного дохода. Компания обжаловала это предписание в
суде, но безуспешно.

Управление ФАС по Нижегородской области рассмотрело обращение САО
«ВСК» на действия СПАО «РЕСО-Гарантия», противоречащие требованиям статьи
14.8 закона о защите конкуренции. Заявитель сообщил, что 28.02.2017 на сайте
госзакупок было размещено извещение о проведении электронного аукциона по
ОСАГО. Заказчиком закупки выступало ГКУ НО «Управление по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской
области». По мнению заявителя, «РЕСО-Гарантия» необоснованно занизило
страховую премию, в результате чего стало победителем.
По результатам рассмотрения дела комиссия Нижегородского УФАС России
признала действия «РЕСО-Гарантии» недобросовестной конкуренцией и выдала
предписание. «РЕСО-Гарантия» обжаловало его в Арбитражный суд Нижегородской
области. Суд первой инстанции 25.12.2017 признал обоснованным выдачу
предписания, уменьшив сумму штрафа до 1,75 млн р. в связи с заключением СПАО
«РЕСО-Гарантия» дополнительного соглашения с заказчиком на уменьшение
страховой премии. Страховщик обжаловал решение арбитражного суда первой
инстанции в Первый арбитражный апелляционный суд, который отказал страховой
компании в удовлетворении апелляционной жалобы.
Арбитражный суд Волго-Вятского округа оставил без изменения ранее
принятые решения судов, а кассационную жалобу без удовлетворения, сообщает
пресс-служба УФАС.
Источник: Агенство стаховых новостей
ФАС НАШЕЛ НАРУШЕНИЯ В КОНКУРСЕ ПО ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
В ДАГЕСТАНЕ ЗА 225 МЛН РУБЛЕЙ
Минсельхоз России и Министерство мелиорации Дагестана нарушили
законодательство в сфере госзакупок, проводя аукцион на реконструкцию
оросительной системы в республике за 225 млн рублей, сообщает в четверг прессслужба Федеральной антимонопольной службы.
"В нарушение требований Закона о контрактной системе заказчик и
уполномоченный орган не разместили в Единой информационной системе (ЕИС)
проектную документации, а аукционная комиссия неправомерно приняла решение о
соответствии единственной заявки участника аукционной документации", приводятся в сообщении слова начальника Управления контроля размещения
госзаказа ФАС России Артема Лобова.
По его словам, в составе заявки компании "Газинжсети-Техно" отсутствовали
копии исполненных договоров и разрешений на ввод объекта капстроительства в
эксплуатацию. Заказчик не включил в проект контракта условия по уменьшению
суммы, положенные по закону о контрактной системе. Также в документации
содержались недействующие ГОСТы и противоречия в сроках оплаты и объемах
работ субподрядчиков. "Нарушителям предписано привести документацию в
соответствие с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере
закупок", - говорится в сообщении.
По данным республиканского Минсельхоза, мелиоративная сеть Дагестана
обслуживает свыше 395 тыс. га сельхозугодий. По ФЦП развития мелиорации
сельхозземель на 2014-2020 годы в республике проведена реконструкция таких
крупных оросительных систем как каналы им. Октябрьской революции и им.
Дзержинского. За короткий период удалось повысить пропускную способность
каналов, и спасти более 30 тыс. га орошаемых земель.
Источник: ТАСС - Российские новости

ФАС ОБНАРУЖИЛА КАРТЕЛЬНЫЙ СГОВОР НА ГОСЗАКУПКАХ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ МОСКВЫ НА 1МЛРД РУБЛЕЙ
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС)
выявило картельный сговор между двумя компаниями, участвующими в аукционах
по благоустройству территорий и установке объектов дорожного хозяйства в
столице.
Отмечается, что сговор обнаружен между компаниями ООО "СК Империал" и
ООО "Концепт-Строй", принявшими участие в шести аукционах в 2017 году, которые
были организованы ГУП "Мосремонт" и ГКУ "Дирекция капитального ремонта".
Общая начальная цена контрактов составила более 1,2 млрд рублей. "Управление
выяснило, что компании в ходе торгов подали по несколько ценовых предложений и
прекратили конкурентные действия между собой, что привело к незначительному
снижению цены контрактов", - отмечают в УФАС.
Так, действия компаний позволили ООО "СК Империал" заключить все
контракты со снижением цен от 3% до 5% от начальных. В результате общая сумма
контрактов составила 1,1 млрд рублей. В отношении компаний возбуждено дело по
признакам нарушения требований федерального закона "О защите конкуренции".
"Ответственность за указанное нарушение <...> влечет наложение
административного штрафа", - уточнили в ведомстве.
Основным видом деятельности ООО "СК Империал" является строительство
жилых и нежилых зданий, компания работает на рынке строительства восемь лет.
ООО "Концепт-Строй", в основном, занимается строительными отделочными
работами, компания присутствует на рынке семь лет.
Источник: ТАСС - Российские новости
ФАС ПРЕДПИСАЛ РОСПОТРЕБНАДЗОРУ УСТРАНИТЬ НАРУШЕНИЯ
ПРИ ЗАКУПКЕ НА 500 МЛН РУБЛЕЙ
Антимонопольный
орган
установил,
что
ведомство
сформировало
ненадлежащую инструкцию по заполнению заявок на участие в аукционе.
Федеральная
антимонопольная
служба
(ФАС)
России
предписала
Роспотребнадзору и подведомственному научному центру устранить нарушения при
закупке общей стоимостью почти 500 млн рублей. Об этом сообщается в прессрелизе ФАС России.
"ФАС России рассмотрела жалобу компании "Стройком 888" на действия
Роспотребнадзора (заказчик) и Федерального научного центра медикопрофилактических технологий (уполномоченный орган) при проведении закупки по
строительству зданий стоимостью порядка 482 млн рублей", - говорится в
сообщении.
Комиссия ФАС выявила нарушения в требованиях закупочной документации. В
частности, в составе первой части заявки на участие в аукционе необходимо было
указать товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты,
полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения
используемого товара. При этом, действующая редакция закона о контрактной
системе указанных требований не содержит.
Вместе с тем заказчик не включил в проект контракта обязательные условия по
уменьшению суммы, подлежащей уплате в соответствии с законом о контрактной
системе.
В рамках контроля всей закупочной процедуры комиссия ФАС России
установила, что заказчик сформировал ненадлежащую инструкцию по заполнению
заявок на участие в аукционе. Она не позволяла участникам закупки однозначно

определить порядок предоставления характеристик товаров, сопровождающихся
союзам "и", "или", отметили в ФАС.
"Кроме того, заказчик допустил ряд грубых нарушений, не установив
требование об обязательном членстве участника закупки в СРО и перечень видов,
объемов работ, которые подрядчик должен выполнить самостоятельно. В тоже
время он неправомерно указал, что эти работы подрядчик должен определить с ним
по согласованию. Роспотребнадзору и научному центру предписано не учитывать
противоречивые требования инструкции по заполнению первых частей заявок,
ненадлежащие требования к составу первых частей заявок, а также ненадлежащие
требования к товарам, используемым при выполнении работ", - цитирует прессслужба слова начальника управления контроля размещения госзаказа ФАС России
Артема Лобова.
Источник: ТАСС - Российские новости
ФАС РАСКРЫЛА КАРТЕЛЬНЫЙ СГОВОР НА ТОРГАХ ПО ПОСТАВКЕ
ПРОДУКТОВ В СОЦУЧРЕЖДЕНИЯ КАРЕЛИИ
Сотрудники карельского управления Федеральной антимонопольной службы
(УФАС) раскрыли картельный сговор на поставку продуктов в социальные
учреждения региона на 72,2 миллиона рублей, сообщает ведомство.
"Под тяжестью представленных доказательств ряд фирм-участников картеля
полностью признались в совершении противоправных действий, и это
обстоятельство, безусловно, будет учтено при принятии решения о привлечении их к
ответственности . Материалы сложного, объемного и многоэпизодного
антимонопольного расследования будут направлены в правоохранительные органы
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 178 УК РФ
(ограничение конкуренции)", - цитирует пресс-служба слова главы УФАС Артура
Пряхина.
Отмечается, что еще в феврале 2018 года сотрудники управления начали
расследование в отношении ряда региональных фирм по признакам нарушения
закона о защите конкуренции. Основанием послужил анализ документов
электронных площадок и сведения из центрального аппарата ФАС.
В ходе рассмотрения дела комиссия карельского УФАС установила, что в 20152017 годах шесть компаний - ООО "Мегаторг плюс", ИП Андреев С.В., ООО "Все для
Ваших детей", ООО "Онежснаб", ООО "Детские программы", ООО "Петроторг" участвовали в картельных сговорах при проведении 51-го электронного аукциона на
получение права заключения госконтрактов на поставку питания в 16
республиканских социальных учреждений.
Общая сумма начальной цены контактов превысила 74,2 миллиона рублей.
"Достигнутые антиконкурентные соглашения между участниками торгов
позволили вышеуказанным коммерческим организациям-нарушителям выигрывать
подавляющее большинство рассматриваемых аукционов с минимальным снижением
цены - от 0,5% до 1,5% начальной (максимальной) цены контрактов", - добавили в
УФАС.
Источник: РИА Новости. Все Новости
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР УСТРАНИЛ
ВЫЯВЛЕННЫЕ ФАС НАРУШЕНИЯ - МИНЗДРАВ
Выявленные в ходе строительства и ввода в эксплуатацию Федерального
детского реабилитационного центра устранены и не повлияли на реализацию

инвестиционного проекта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава
России.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла
нарушения при закупке Минздрава в ходе строительства и ввода в эксплуатацию
детского реабилитационного центра в рамках контракта стоимостью порядка 3 млрд
рублей.
В ФКУ "Дирекция единого заказчика-застройщика" пояснили, что ФАС
рассмотрел "пять жалоб, поданных от заявителей, не принимающих участие в
аукционе". Комиссия ФАС пришла к выводу, что в техническом задании
документации об аукционе были излишне детализированы требован к техническим
характеристикам отдельных материалов, которые предполагалось использовать при
выполнении строительных работ.
"Заказчиком (ФКУ "Дирекция единого заказчика-застройщика" - прим. ТАСС)
внесены изменения в проект контракта, и проект направлен на подписание
единственному участнику электронного аукциона", - уточнили в пресс-службе
министерства.
Кроме того, по данным Минздрава России, комиссия ФАС пришла к выводу, что
выявленные нарушения не повлияли на результаты определения поставщика,
"поскольку заявки участников закупки по указанным основаниям не отклонены".
"Таким образом ФАС России не выявлено существенных нарушений в
процедуре
размещения
государственного
заказа,
отдельные
недочеты
документации и проекта государственного контракта устранены заказчиком
оперативно и в установленный срок и не являются препятствиями для дальнейшей
реализации инвестиционного проекта строительства объекта", - пояснили в прессслужбе Минздрава России. **
Источник: ТАСС - Российские новости

РАЗЪЯСНЕНИЯ
ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
от 16 августа 2018 г. N 14-00-06/17301
Федеральное казначейство рассмотрело письмо от 11.07.2018 N 45-05-071070/18 по вопросу обеспечения в единой информационной системе в сфере
закупок (далее - ЕИС) формирования и отражения в печатной форме сведений о
способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при обосновании
закупок, осуществляемых в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83, пунктами 4,
5, 23, 26, 33, 42 и 44 части 1 статьи 93 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 N 44-ФЗ) и сообщает
следующее.
В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона N 44-ФЗ обоснование закупки
осуществляется заказчиком при формировании плана закупок, плана-графика
закупок и заключается в установлении соответствия планируемой закупки целям
осуществления закупок, определенным с учетом положений статьи 13 Закона N 44ФЗ, а также законодательству Российской Федерации и иным нормативным
правовым актам о контрактной системе в сфере закупок.
Согласно части 3 статьи 18 Закона N 44-ФЗ при формировании плана-графика
закупок обоснованию подлежат:

1) начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта в порядке,
установленном статьей 22 Закона N 44-ФЗ;
2) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
главой 3 Закона N 44-ФЗ, в том числе дополнительные требования к участникам
закупки.
В соответствии с пунктом 2(1) Требований к форме плана-графика закупок,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015
N 554, информация о закупках, предусмотренных пунктом 7 части 2 статьи 83,
пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, включается в
план-график закупок одной строкой, при этом информация о способе определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) не указывается.
В соответствии с пунктом 6 Правил обоснования закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 N 555, в
отношении закупок, осуществляемых в соответствии с пунктами 4, 5, 26 и 33 части 1
статьи 93 Закона N 44-ФЗ, обоснованию подлежит только годовой объем указанных
закупок.
Таким образом, функциональные возможности ЕИС реализованы в
соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере
закупок.
Для формирования обоснования особых закупок необходимо на вкладке
"Сведения об особых закупках" плана-графика закупок заполнить поля
"Наименование объекта закупки", "Годовой объем финансового обеспечения по
объекту закупки", а также блок "Метод определения и обоснования годового объема
финансового обеспечения".
Подробная информация о порядке формирования позиций плана-графика
закупок, в том числе информация об обосновании закупки, содержится в разделе
4.2.1.4 руководства пользователя "Формирование и размещение ПЗ и ПГ",
размещенного
в
разделе
"Документы/Обучающие
материалы/Руководства
пользователя по 44-ФЗ" официального сайта ЕИС.
А.Т.КАТАМАДЗЕ
ОБЗОР ПРАКТИКИ: МОЖНО ЛИ ТРЕБОВАТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК
ДЛЯ ГОСЗАКУПОК С НМЦК 1 МЛН РУБ. И МЕНЬШЕ
С 1 июля 2018 года обеспечение заявок стало обязательным только для
закупок с НМЦК свыше 1 млн руб. Некоторые заказчики требуют обеспечения и в тех
случаях, когда НМЦК ниже этого предела. Закон N 44-ФЗ этого не запрещает, но
контрольные органы относятся к таким требованиям по-разному.
Запрещено, потому что не разрешено
Так высказывались многие управления ФАС, например, Новгородское и
Приморское.
Контрольные органы полагают: раз в Законе N 44-ФЗ не предусмотрена такая
возможность, значит, заказчик не вправе требовать обеспечения.
Разрешено, потому что не запрещено
Московское (решения от 18.07.2018 по делу N 2-57-8988/77-18, от 23.07.2018 по
делу N 2-57-9233/77-18) и Санкт-Петербургское (решение от 10.08.2018 по делу N
44-3830/18) управления считают, что заказчик вправе требовать обеспечения при
НМЦК 1 млн руб. или меньше. Одна из комиссий отметила: обеспечение заявки
служит защите законных интересов заказчика.
Интересно, что у Санкт-Петербургского УФАС было и противоположное мнение
(решения от 31.07.2018 по делу N 44-3645/18, от 08.08.2018 по делу N 44-3760/18).

Требовать или нет
Сейчас требовать обеспечения заявки в такой ситуации очень рискованно.
Ситуацию могут прояснить разъяснения Минфина и центрального аппарата ФАС, но
последнее слово останется за судами.
ПИСЬМО МИНФИНА ОТ 02.10.2018 N 24-06-08/70718
Минфин разъяснил, когда госзаказчик вправе установить
обеспечение заявок
Закон N 44-ФЗ предусмотрел случаи, когда госзаказчик обязан установить
обеспечение заявок. Минфин же назвал ситуации, когда у заказчика есть такое
право:
- НМЦК аукциона или конкурса не превышает 1 млн руб. Закон N 44-ФЗ не
запрещает устанавливать обеспечение заявки для таких закупок - значит, это право
заказчика. Некоторые управления ФАС считали иначе. Надеемся, что разъяснения
Минфина приведут практику контрольных органов к единообразию;
- электронный запрос предложений после несостоявшегося конкурса или
аукциона или бумажный запрос предложений после несостоявшегося повторного
конкурса. Ведомство считает, что требовать обеспечение можно, поскольку и в
первом случае, и во втором в составе извещении предусмотрена информация об
обеспечении заявок.
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ ОТ 23.10.2018 N 21-02-04/75903
О размещении в единой информационной системе в сфере закупок
планов закупок
Минфином России разъяснены особенности формирования и
размещения планов закупок на 2019 финансовый год и плановый
период 2020 - 2021 годов
Отмечается, что в соответствии с Правилами размещения в единой
информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.10.2015 N 1168,
размещение в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС)
планов закупок, осуществляемых федеральными государственными бюджетными и
автономными учреждениями осуществляется посредством информационного
взаимодействия ЕИС с государственной информационной системой управления
общественными финансами "Электронный бюджет". Формирование и утверждение
планов закупок на 2019 финансовый год и плановый период 2020 - 2021 годов
федеральными государственными бюджетными и автономными учреждениями
осуществляется в модуле формирования и ведения планов закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд подсистемы
управления закупками системы "Электронный бюджет", оператором которой
является Минфин России. Размещение планов закупок на 2019 финансовый год и
плановый период 2020 - 2021 годов путем заполнения экранных форм в личном
кабинете ЕИС или посредством информационного взаимодействия ЕИС с иными
информационными системами в сфере закупок будет прекращено.
В связи с изложенным, Минфин России обращает внимание, что в случае если
в личном кабинете в ЕИС ранее был сформирован проект плана закупок на 2019 год
и плановый период 2020 - 2021 годов - необходимо перевести указанный проект
плана закупок в архив. После совершения указанного действия будет доступно

получение из системы "Электронный бюджет" в ЕИС плана закупок для его
последующего размещения в открытой части ЕИС. Если в открытой части ЕИС
размещен сформированный в личном кабинете ЕИС план закупок на 2019 год и
плановый период 2020 - 2021 годов, необходимо сформировать в системе
"Электронный бюджет" план закупок, аналогичный последней размещенной версии
плана закупок в ЕИС в соответствии с инструкцией, размещенной на официальном
сайте Минфина России в сети "Интернет".
Порядок
формирования
и
размещения
планов-графиков
закупок
осуществляется без изменений и выполняется в личном кабинете ЕИС.
Полномочия по формированию, утверждению планов закупок в системе
"Электронный бюджет" будут автоматически предоставлены участникам системы
"Электронный бюджет", ранее уполномоченным на формирование и ведение планов
финансово-хозяйственной деятельности.
ПИСЬМО ФАС РОССИИ ОТ 06.08.2018 N АЦ/61403/18
"О рассмотрении обращения"
ФАС России разъяснил механизм расчета итоговой цены контракта,
предусматривающего поставку нескольких позиций товара, с применением
коэффициента снижения
Указывается, что если контрактом, заключенным в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", предусмотрена поставка нескольких позиций товара, несколько этапов
исполнения контракта, то итоговая стоимость каждой позиции, каждого из этапов
пересчитывается заказчиком пропорционально коэффициенту снижения от цены
позиции товара или этапа, рассчитанной при определении начальной
(максимальной) цены контракта, при условии, что такая цена позиции товара или
этапа была указана в документации о закупке. При закупке лекарственных средств
указание цены в отношении каждого лекарственного средства должно
осуществляться с учетом требований Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных средств".
Одновременно ФАС России обращает внимание, что в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 N 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" федеральным
органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд является Минфин России, в связи с чем ФАС России рекомендует
использовать письмо Минфина России от 04.10.2017 N 24-01-06/64782.
Источник: КонсультантПлюс
Разъяснено, в каких случаях устанавливаются требования к обеспечению
заявок на участие в совместных конкурсах и аукционах
По мнению Минфина России, организатор совместных торгов устанавливает
требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах в случае если
НМЦК, указанная в извещении об осуществлении совместной закупки, превышает 1
млн руб. (письмо Минфина России от 1 августа 2018 г. № 24-01-08/54173 "О
рассмотрении обращения").

Напомним, в соответствии с ч. 1 ст. 25 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" заказчикам предоставлено
право проводить совместные конкурсы и аукционы при закупке одних и тех же
товаров, работ и услуг. При этом НМЦК, указываемая в извещении об
осуществлении закупки, приглашении принять участие в закрытом конкурсе или
аукционе и документации по каждому лоту, определяется сумма НМЦК каждого
заказчика (подп. "б" п. 6 постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. №
1088 "Об утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов").
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ
ФАС России разъяснила особенности проведения конкурсных процедур при
закупках противогололедных реагентов
В частности, специалисты ведомства рассказали о том, какие требования к
содержанию заявки вправе установить заказчик при закупке указанной продукции
(письмо ФАС России от 23 июля 2018 г. № АК/57142/18 "О конкурсных процедурах
при закупках противогололедных реагентов").
Так, подчеркивается, что если объектом закупки является поставка
противогололедных реагентов, то заказчик устанавливает требование о
предоставлении в составе заявки положительного заключения государственной
экологической экспертизы (далее – ГЭЭ) федерального уровня. При этом, если
объектом закупки являются услуги по содержанию объектов дорожного хозяйства с
использованием указанных реагентов, заказчику необходимо установить в проекте
контракта условие об использовании реагентов, имеющих положительное
заключения ГЭЭ федерального уровня, и о предоставлении указанного заключения
перед началом выполнения работ.
Напомним, проекты технической документации на новые технику, технологию,
использование которых может оказать воздействие на окружающую среду, а также
технической документации на новые вещества, которые могут поступать в
природную среду, подлежат ГЭЭ федерального уровня (п. 5 ст. 11 Федерального
закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе".
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ
ФАС России рассказала, как оптимизировать региональные закупки
Контрольный орган дал региональным властям несколько рекомендаций о том,
как обеспечить прозрачность закупок, равный доступ к ним поставщиков, увеличить
долю закупок у СМП и СОНКО.
Ведомство предложило:
- больше закупок проводить централизованно или совместно. Это позволит
сократить издержки закупочного процесса и оптимально формировать лоты, чтобы
получать более выгодные предложения по цене;
- установить типовые техзадания и контракты для всех заказчиков;
- разработать единые региональные стандарты для закупок по Закону N 223ФЗ, в том числе унифицировать способы закупок, установить требования к
участникам, порядок обоснования НМЦК и перечень оснований для заключения
договора с единственным поставщиком;
- ввести специальный режим закупок у СМП, в частности предусмотреть единый
ограниченный набор требований к участнику и к составу заявки.
Полагаем, что многие предложения будут реализованы, поскольку они
разработаны по поручению президента.
Источник: Сайт ФАС России

КОРОТКО О ВАЖНОМ
Электронные закупки у СМСП обязательны для тех,
кто обновил положение о закупке по Закону N 223-ФЗ
С 1 октября 2018 года заработали "новые" электронные площадки и правила о
проведении закупок у СМСП в электронном виде стали обязательными. Минфин
уточнил: это требование распространяется на тех, кто обновил положение о закупке
с учетом поправок к Закону N 223-ФЗ, вступивших в силу 1 июля 2018 года.
Заказчики, которые не изменили положение, могут продолжить работу по
старым правилам до конца года. Отметим, если пропустить и этот срок, придется
перейтина закупки по Закону N 44-ФЗ.
Участникам закупок на "новых" площадках понадобятся спецсчета для
обеспечения заявок. Большинство банков уже работают с операторами электронных
площадок, однако с некоторыми банками могут возникнуть сложности. Узнать, не
возникнут ли проблемы со спецсчетом, можно на сайте площадки - со 2 октября
операторы должны размещать актуальный список банков, с которыми уже налажено
взаимодействие.
Документ: Письмо Минфина от 02.10.2018 N 24-06-08/70718
Источник: КонсультантПлюс

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2018 Г. N 391-ФЗ
"О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
Покупка долей в уставном капитале и совместная инвестиционная
деятельность не подпадают под 223-ФЗ.
Закон о закупках отдельными видами юрлиц больше не распространяется на
отношения, которые связаны с приобретением долей в уставном (складочном)
капитале хозяйственных товариществ, обществ и паев в паевых фондах
производственных кооперативов.
Из предмета регулирования закона также исключили отношения в рамках
совместной инвестиционной деятельности по договору инвестиционного
товарищества, который предусматривает возврат товарищу стоимости его вклада в
общее имущество товарищей (в денежной форме).
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО МИНФИНА РФ
от 2 октября 2018 г. N 24-06-08/70718
5. О проведении конкурентной закупки с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства, предусмотренной Законом N 223-ФЗ.
5.1. В соответствии с частью 10 статьи 3.4 Закона N 223-ФЗ проведение
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществляется заказчиком на электронной площадке, функционирующей в
соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Законом N 44-ФЗ, и
дополнительными требованиями, установленными Правительством Российской
Федерации. Частью 11 статьи 3.4 Закона N 223-ФЗ установлено, что Правительство
Российской Федерации утверждает перечень операторов электронных площадок,
которые соответствуют таким требованиям.
Согласно части 14 статьи 8 Закона N 223-ФЗ положения статьи 3.4 Закона N
223-ФЗ применяются к отношениям, связанным с осуществлением закупок,
извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной
системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в которых направлены
после даты начала функционирования операторов электронных площадок в
соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Законом N 44-ФЗ, и
дополнительными требованиями, установленными Правительством Российской
Федерации в соответствии с частью 10 статьи 3.4 Закона N 223-ФЗ.
На основании изложенного, учитывая заключение с операторами электронных
площадок соглашений 1 октября 2018 г., заказчики, приведшие согласно части 3
статьи 4 Федерального закона от 31.12.2017 N 505-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 505-ФЗ)
положения о закупке в соответствие с требованиями Закона N 223-ФЗ (в редакции
Закона N 505-ФЗ), осуществляют проведение конкурентных закупок с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства исключительно на электронных
площадках, операторы которых включены в перечень, являющийся приложением N 1
к распоряжению Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 N 1447-р.
Дополнительно Минфин России обращает внимание, что в соответствии с
частью 13 статьи 3.4 Закона N 223-ФЗ при осуществлении конкурентной закупки с
участием субъектов малого и среднего предпринимательства денежные средства,
предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся

участником такой закупки на специальный счет, открытый им в уполномоченном
банке, в связи с чем при осуществлении такой закупки целесообразно учитывать
позицию, изложенную в пункте 2 настоящего письма.
5.2. Согласно части 1 статьи 3.4 Закона N 223-ФЗ конкурентная закупка с
участием субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в
соответствии со статьей 3.3 Закона N 223-ФЗ, частью 1 которой установлен
перечень действий, обеспечиваемых и осуществляемых оператором электронной
площадки на электронной площадке при проведении конкурентной закупки в
электронной форме.
Так, согласно части 1 статьи 3.3 Закона N 223-ФЗ при осуществлении
конкурентной закупки в электронной форме направление участниками такой закупки
запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении
конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, размещение в
единой информационной системе в сфере закупок таких разъяснений, подача заявок
на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных
предложений, предоставление комиссии по осуществлению конкурентных закупок
доступа
к
указанным
заявкам,
сопоставление
ценовых
предложений,
дополнительных ценовых предложений участников конкурентной закупки в
электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в
соответствии с Законом N 223-ФЗ, обеспечиваются оператором электронной
площадки на электронной площадке.
При этом частью 2 статьи 3.3 Закона N 223-ФЗ установлено, что под
оператором электронной площадки понимается юридическое лицо, владеющее
электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования
оборудованием и программно-техническими средствами, и обеспечивающее
проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с Законом N
223-ФЗ. Законом N 223-ФЗ возможность информационного взаимодействия
оператора электронной площадки с иными информационными системами (за
исключением единой информационной системы в сфере закупок) для
осуществления вышеуказанных действий, в том числе с иными электронными
площадками, не предусмотрена.
На основании изложенного, учитывая исчерпывающий субъектный состав лиц,
установленный частью 1 статьи 3.3, частями 10, 11 статьи 3.4 Закона N 223-ФЗ, при
осуществлении конкурентной закупки, участниками которой могут быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства, действия участников закупки,
заказчика, предусмотренные статьями 3.2 - 3.4 Закона N 223-ФЗ, осуществляются
исключительно на электронных площадках, операторы которых включены в
перечень, являющийся приложением N 1 к распоряжению Правительства
Российской Федерации от 12.07.2018 N 1447-р.
6. О проведении закрытых конкурентных закупок в электронной форме,
предусмотренных Законом N 223-ФЗ.
В соответствии с частью 1 статьи 3.5 Закона N 223-ФЗ закрытый конкурс,
закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос предложений или
иная конкурентная закупка, осуществляемая закрытым способом, проводится в
случае, если сведения о такой закупке составляют государственную тайну, или если
координационным органом Правительства Российской Федерации в отношении
такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1
Закона N 223-ФЗ, или если в отношении такой закупки Правительством Российской
Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона N 223-ФЗ
(далее также - закрытая конкурентная закупка).
В соответствии с частью 4 статьи 3.5 Закона N 223-ФЗ Правительством
Российской Федерации утвержден перечень операторов электронных площадок для
осуществления закрытых конкурентных закупок, являющийся приложением N 2 к
распоряжению Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 N 1447-р.

На основании изложенного заказчики, приведшие согласно части 3 статьи 4
Закона N 505-ФЗ положения о закупке в соответствие с требованиями Закона N 223ФЗ (в редакции Закона N 505-ФЗ), осуществляют закрытые конкурентные закупки в
электронной форме на электронных площадках, включенных в перечень,
являющийся приложением N 2 к распоряжению Правительства Российской
Федерации от 12.07.2018 N 1447-р, при совокупности следующих условий:
1) закупка осуществляется в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 3.5
Закона N 223-ФЗ;
2) заказчиком принято решение об осуществлении такой закупки в электронной
форме.
Настоящее письмо не является правовым актом и носит информационный
характер.
А.М.ЛАВРОВ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
АРБИТРАЖ ПОДДЕРЖАЛ РЕШЕНИЕ И ПРЕДПИСАНИЕ ФАС РОССИИ ПО
НАРУШЕНИЯМ НА ЗАКУПКЕ КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ КОМПАНИЕЙ «АЭРОФЛОТ»
Напомним, весной 2018 года в ФАС России поступила жалоба компании
«Москва» на действия ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии» при проведении
открытого запроса предложений на право заключения договора на оказание услуг по
профессиональной уборке помещений и территорий компании. Начальная цена
закупки составляла 155 млн рублей.
Комиссия ФАС России установила, что заказчик неправомерно установил для
себя возможность дозапроса информации и документов, не представленных в
составе заявки участника.
«Такие требования содержат риски необъективной оценки заявок и могут
применяться не в равной степени к участникам закупки, и как следствие,
ограничивать
количество
участников
закупочного
процесса.
Позиция
антимонопольного органа в отношении подобных незаконных требований
неоднократно поддерживалась судами», - уточнил начальник Управления контроля
размещения госзаказа ФАС России Артем Лобов.
Также неправомерными признаны требования к участнику о предоставлении
декларации об отсутствии задолженности перед бюджетом Российской Федерации
на дату рассмотрения заявки, т.е. задолженность участника должна была составлять
0 рублей 00 копеек. Учитывая особенности налогообложения, предоставление
декларации на таких условиях может ограничить конкуренцию на закупке.
Кроме того, в закупочной документации отсутствовали порядок и критерии
оценки финансово-хозяйственной деятельности участника закупки, а также
показатели, которые необходимо представить участнику в составе заявки, что не
позволяло сформировать заявку в полном соответствии требованиям. Также
заказчик разместил не в полном объеме протокол проведения запроса предложений.
Организации было предписано устранить выявленные нарушения. Не
согласившись с решением и предписанием ФАС России компания обратилась в суд.
Арбитражный суд г. Москвы поддержал доводы антимонопольного органа в полном
объеме, отказав ПАО «Аэрофлот» в удовлетворении заявленных требований.

СУДЫ ПОДДЕРЖАЛИ ФАС В ДЕЛЕ О КАРТЕЛЕ ПОСТАВЩИКОВ
КОМПЬЮТЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность и обоснованность
выводов ФАС России по делу в отношении ООО «Бизнес компьютерс групп» и ООО
«АМИ-НЕТВОРК», ООО «ПК Аквариус», ООО «Национальная компьютерная
корпорация», ООО «Супервэйв групп», ЗАО «КРОК инкорпорейтед», ЗАО «Хьюлетт
Паккард А.О.», оставив в силе решения Арбитражного суда города Москвы и
Девятого арбитражного апелляционного суда, а кассационные жалобы без
удовлетворения.
Кроме того, Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении жалоб
ООО «ПК Акариус» на постановления о наложении штрафа за антиконкурентное
соглашение с ЗАО «КРОК инкорпорейтед» на двух открытых конкурсах Росстата и
ГБУ «Инфогород», а также за картель с ООО «Супервэйв групп» на редукционе для
нужд ООО «Норникель – Общий центр обслуживания».
«Положительная судебная практика по антиконкурентным соглашениям
важный элемент формирования правосознания и правовой культуры нетерпимости к
картелям», - отметил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России
Андрей Тенишев.
Общая сумма наложенных штрафов по результатам рассмотренного
антимонопольного дела составляет более 289 миллионов рублей.
Источник: Сайт ФАС России
ЗАО «ПРОТЭКС ЦЕНТР» ОШТРАФОВАЛИ ПОЧТИ НА 25 МЛН РУБЛЕЙ
ЗА СГОВОР НА ТОРГАХ
Кассационный суд поддержал постановление управления областного ФАС о
привлечении ЗАО "Протэкс-центр" к административной ответственности в размере
более 25 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления
Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
Поводом для возбуждения дела об административном правонарушении
послужило решение управления о нарушении обществом антимонопольного
законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация
которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах.
"На основании указанного решения было вынесено постановление о
привлечении ЗАО "Протэкс-центр" к административной ответственности в виде
административного штрафа в размере более 25 миллионов рублей. Не
согласившись с указанным постановлением, общество обратилось в суд", отмечается в материале.
Арбитражный суд Московского округа отказал ЗАО "Протэкс-центр" в
удовлетворении требований и подтвердил законность постановления областного
антимонопольного органа.
Источник: РИАМО
ВС РФ: ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕВНЕСЕНИИ В РНП ПОСТАВЩИКА
ПО ЗАКОНУ N 223-ФЗ МОЖНО ОБЖАЛОВАТЬ В СУДЕ
Управление ФАС вынесло заключение, в котором рекомендовало не включать
поставщика в РНП. Больше никаких решений по этому вопросу антимонопольное
ведомство не принимало.
Заказчик попытался обжаловать заключение. Однако суды трех инстанции не
стали рассматривать дело по существу: заключение территориального органа ФАС

не является обязательным, а содержит рекомендацию для руководителя ФАС
России. Именно он решает, включать поставщика в РНП или нет.
Верховный суд встал на сторону заказчика. Заключение имеет все
признакиненормативного акта, поэтому его можно оспаривать. Дело вернули в суд
первой инстанции для рассмотрения по существу.
Документ: Определение ВС РФ от 17.09.2018 по делу N А40-151223/2017
Источник: КонсультантПлюс
ФАС ПОБЕДИЛА КОМПЬЮТЕРНЫЙ КАРТЕЛЬ В СУДЕ
Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность решения ФАС по
делу о картельном сговоре поставщиков компьютерного оборудования для
Центризбиркома.
"Бизнес компьютерс групп", "АМИ-НЕТВОРК", "ПК Аквариус", "Национальная
компьютерная корпорация", "Супервэйв групп", "КРОК инкорпорейтед", "Хьюлетт
Паккард А. О." посчитали решение ФАС о заключении картельного сговора между
ними необоснованным и обжаловали его (дело № А40-185922/2017). Однако
Арбитражный суд Московского округа поддержал законность постановления ФАС,
оставив в силе решения Арбитражного суда города Москвы и Девятого арбитражного
апелляционного суда, а кассационные жалобы без удовлетворения, сообщается на
сайте антимонопольного ведомства.
Ранее ФАС признала поставщиков компьютеров для ГАС "Выборы" виновными
в картельном сговоре на торгах. Тогда ряд компаний - "Производственная компания
Аквариус", "Национальная компьютерная корпорация", "Бизнес компьютерс групп" и
"АМИ-НЕТВОРК" - договорился не вести конкурентную борьбу при участии в
открытом аукционе на поставку компьютеров для нужд ГАС "Выборы". В результате
сговора цены оказались завышены. Действия компаний координировала компания
"Хьюлетт Паккард А. О.". Все организации были признаны виновными в нарушении
положений закона "О защите конкуренции".
Помимо этого, компания "Производственная компания Аквариус" заключила с
"Супервэйв групп" соглашение, которое привело к поддержанию цены на редукционе
(торги со снижением цены) на поставку офисного и сетевого оборудования Hewlett
Packard, а также услуг по установке и настройке такого оборудования для "дочки"
"Норникеля".
Источник: Pravo.ru

