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РЕШЕНИЕ  

по делу № 50/07/21045/19 

по жалобе на нарушения при организации и проведении торгов,  

а также порядка заключения договоров 

 

01.07.2019 г. Москва 

 

Комиссия Московского областного УФАС России (далее – Управление) по 

рассмотрению жалоб на нарушения при организации и проведении торгов, а также 

порядка заключения договоров (далее – Комиссия),  

рассмотрев в соответствии со статьей 18.1 Федерального закона  

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закона о защите 

конкуренции) жалобу ООО «Лидерстрой» (далее – Заявитель) на действие 

(бездействия) Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Государственный гуманитарно-

технологический университет» (далее – Заказчик) при проведении ООО «ЭТП 

ГПБ» (далее – Оператор электронной площадки) аукциона в электронной форме на 

выполнение работ по монтажу автоматической установки пожарной сигнализации 

(АПС) и системы оповещения (СОУТ) в учебном корпусе (закупка № 31907920871 

на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок – 

www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт)) (далее – Аукцион), 

 

УСТАНОВИЛА: 

 

В Управление поступила жалоба Заявителя на действия (бездействие) 

Аукционной комиссии при проведении Заказчиком Аукциона. 

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) 

mailto:ggtu-tender@mail.ru
mailto:ko@rts-tender.ru
mailto:k-aspect@mail.ru
http://www.zakupki.gov.ru/


2 
 

 

устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные 

требования к закупке товаров, работ, услуг юридическими лицами, указанными в 

части 2 статьи 1 Закона о закупках. 

Согласно части 1 статьи 2 Закона о закупках при закупке товаров, работ, 

услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о закупках, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом 

положений части 3 статьи 2 Закона о закупках правовыми актами, 

регламентирующими правила закупки (далее – положение о закупке). 

В соответствии с частью 5 статьи 4 Закона о закупках при закупке в единой 

информационной системе в сфере закупок размещается информация о закупке, в 

том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке, 

изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения 

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

информация, размещение которой в единой информационной системе в сфере 

закупок предусмотрено Законом о закупках, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 Закона о закупках. 

Закупочная деятельность Заказчика регламентируется Положением о 

закупках в Государственном образовательном учреждении высшего образования 

Московской области «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» (далее – Положение). 

По мнению Заявителя, его законные права нарушены действиями, 

Закупочной комиссии неправомерно отклонившей заявку Заявителя от участия в 

Аукционе. 

Рассмотрев жалобу Заявителя, возражения Заказчика, представленные 

Заказчиком и размещенные на Официальном сайте информацию и документы, 

Комиссия установила: 

- дата публикации извещения на Официальном сайте – 28.05.2019; 

- начальная (максимальная) цена договора – 3 578 360, 41 руб.; 

- дата окончания срока подачи заявок – 14.06.2019; 

- дата подведения итогов– 26.06.2019; 

- на участие в Аукционе подано 4 заявки от участников закупки; 

- к участию в Аукционе допущено 2 заявки от участника закупки. 

В соответствии с частью 6 статьи 3 Закона о закупках не допускается 

предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а 

также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и 

сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не 

указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам 

закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения 

договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, 

установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам 

закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 

договора. 
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Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в 

Аукционе от 18.06.2019 № 31907920871-01 Заявителю (номер в протоколе 2) 

отказано в допуске к участию в Аукционе по следующему основанию: 

«Участник аукциона в электронной форме не допускается к участию в нем 

по причине несоответствия информации, предусмотренной пунктом 38.4 

Положения, требованиям аукционной документации. А именно, участник закупки 

указал для товара (п. 28 «Требования к качественным и иным характеристикам 

товаров и их показателям, которые определяют соответствие потребностям 

заказчика») «Извещатель пожарный ручной» значение показателя «Цвет зоны 

расположения приводного элемента белый», «Цвет приводного элемента белый», 

что не соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012. В соответствии с 

п.п.4.12.2.5 ГОСТ Р 53325-2012: «зона расположения приводного элемента ИПР - 

белая с черными символами, либо черная с белыми символами, приводной элемент 

ИПР - черный, либо белый соответственно». В соответствие с ГОСТ Р 53325- 2012 

цвет зоны расположения приводного элемента должен отличаться от цвета 

приводного элемент». 

В техническом задании документации об Аукционе для товара «Извещатель 

пожарный ручной» по показателю «Цвет зоны расположения приводного 

элемента» установлено значение «белый; черный» и по показателю «Цвет 

приводного элемента» установлено значение «белый; черный». 

В инструкции по заполнению заявки на участие в Аукционе установлено: 

«В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с 

использованием символа «точка с запятой», союза «или», участнику закупки 

необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, 

указанных через данный символ». 

Согласно пункту 4.12.2.5 ГОСТ Р 53325-2012 зона расположения приводного 

элемента ИПР - белая с черными символами, либо черная с белыми символами, 

приводной элемент ИПР - черный, либо белый соответственно. 

При этом, исходя из положений ГОСТ Р 53325-2012 не следует, что белый 

приводной элемент должен располагаться на черной зоне приводного элемента. 

В заявке Заявителя, представленной представителем Заказчика на заседании 

Комиссии, по товару «Извещатель пожарный ручной» по показателю «Цвет зоны 

расположения приводного элемента» указано значение «белый» и по показателю 

«Цвет приводного элемента» указано значение «белый», что не противоречит 

требованиям документации об Аукционе. 

Таким образом, отклонение заявки Заявителя по данному основанию 

является неправомерным. 

Следовательно, довод жалобы Заявителя является обоснованным. 

Комиссия приходит к выводу, что действия Заказчика нарушают часть 6 

статьи 3 Закона о закупках, что содержит признаки состава административного 

правонарушения, предусмотренные частью 8 статьи 7.32.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 18.1, 23 Закона о 

защите конкуренции, Комиссия 
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РЕШИЛА: 

 

1. Признать жалобу ООО «Лидерстрой» обоснованной.  

2. Признать в действиях Закупочной комиссии нарушение  

части 6 статьи 3 Закона о закупках. 

3. Выдать Заказчику, Закупочной комиссии, Оператору электронной 

площадки обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных 

нарушений. 

4. Передать материалы дела № 50/07/21045/19 по выявленным нарушениям 

Закона о закупках соответствующему должностному лицу Управления для 

рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. 

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в трёхмесячный срок. 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде в 

течение трех месяцев в установленном законом порядке. 

 


