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Заказчик:
Кубанское бассейновое водное управление
Федерального агеIIтства воднrо р".у.рaо"

(Единая комиссия)

ул. Красная, ]В0 Д, z, Красноdар, ЗSООZО

Заявитель:
нп Научно-технический центр водохозяйственной

безопасности <ВО!А И ЛЮДИ: XXI ВЕК>

рвшЕниЕ
по делу Ns К - З4l20l0 о нарушении

законодательства о рЕ}змещении закЕIзов
1 декабря 2010г.

г. Краснодар

Ксл,tисоrrя Уп,оа,lзленlrя Федера.цьцой анl,lll,tоцOпо;rьrlой с;lужбы ito Кilаонодарскомукраю по контролю в сфере размещеI{ия закzLзов (далее - КомиссЙя) в составе:
председателя Комиссии, руководителя управления !егтяревой р.в.,
членов Комиссии:
начiLпьниКа отдела контролЯ рi}змещеНшI государственного зак€}за Литовченко Л.Д.,заместителя нач€шьника отдела контроля р€вмещениrI государственног.о заказаПуфель Т.И.,
заместителя начiLльника отдела

Белоконь Т.Б.,
контроля на транспорте, в строительстве и ЖКХ

главного специсLлиста-эксперта отдела
заказа Перекрестова П.А. )

контроля р€tзмещения государственного

главного специалиста-эксперта отдела контроля р€вмещения государственного
заказа Шкроботько Е.В.,

в присутствии представителей Кубанского бассейнового водного управленияФедерального агентства водных ресурсов Радько Г.И. (доверенность от 06.08.2010),Анищик Д,В. (доверенность от 16.09.2бtо;, Крыловой Н.Е.'(доu.ренность от з0,11.2010),
представителей НП Научно-технический ц9нтр водохозяй.r"."rrой безопасности <В О!Ди людИ: XXI ВЕК>: президента - Кривой" в.А., представителя - Вильдяева В.М.(доверенность от 30.1 1 .2010), представителя ФгуП кРоссийЬкий цаучно-
исследователI)сI(и,I"I инOтт,т,i/Т к(J]\{il.|IOI{сIl{iгfi ""г,r,r)II[,?,сlR{lL{];l11 IT о,,,i,i)alli]i I]о.цilып p*ayiao"u
Косолапова А.Е. (доверенность от 26.I|.2010), r ,--

рассмотрев 1алобу Нп Научно-технический центр водохозяйственной безопасностиuBодА и людИ: XXI ВЕк) (далее - Заявитель) на действия Заказчика - Кубанскогобассейнового водного управленIбI Федерального агентства водных ресурсов (Единойкомиссии) при проведении открытого конкурса: <Выполне,н".' р-;йТ поинформаЦионномУ обеспечению в области водных ресурсов для федеральныхгосударсТвенных нужд по теме: <Разработка проекта СКИоВО, включая Н,ЩЁ, diссейнов
рек Азовского моря междуречья Кубани и Щона>, в части нарушения законодательства о
размещении закiшов,

Вход. Nе |/r. "
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В Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю
ПОСТУПИЛа жалоба Заявителя на деЙствия Заказчика - Кубанского бассейнового
ВОДНОГО УПРаВления Федерального агентства водных ресурсов (ЕдиноЙ комиссии) .rри
ПРОВеДОНИИ ОТКРыТого конкУрса: <<Выполнение работ по информационному обеспечеЕию
в области водных ресурсов для федерiLпьных государственных нУжд по теме: <Разработка
проекта скиовО, включая ндв, бассейнов рек Азовского моря междуречья Кубани и
.Д,она>.

Заявитель считает, что НП Научно-технический центр водохозяйственной
беЗОпасности кВОЩА И ЛЮЩИ: XXI ВЕК) необоснованно отказано на участие в
указанном открытом конкурсе.

Ни протокол заседаншI Конкурсной комиссии J\b 101001/0013l5l5712 от 13.11.2010г., lпа
оТВеТы КонкурсноЙ комиссии не содержат каких-либо разъяснений, в чем именно
выразилось несоответствие з{uIвки НП Научно-технический центр водохозяйственной
безопасности <ВО!А И ЛЮ!И: XXI ВЕК), и какие именно положенIбI Федерального
ЗаКОНа ОТ 21.07.2005г. М 94-ФЗ <О размещении закiвов на поставки товаров, выполнение
работ, ок€вание услуг для государственных и муниципЕtпьных нужд> (далее - Закон о
размещении заказов) и конrсурсной док}ментации бьши нарушены.

Поданная НП Научно-технический центр водохозяйственной безопасности <ВО!Д И
ЛIОЩИ: XXI ВЕК> з€uIвка содержит все необход4мые данные, предусмотр9нные образцом
Заявки, входящей в сOgгав Конrqурсллой доitумешt,аци}l (Форпrой I), в T.IagTtIogшI, согласие
уЧасТвовать в соответств}aющем конкурсе на условlulх, предусмотренных кошкурсной
документацией.

Кроме того, текст поданной заявки от 08. 1 1 .20 1 0 г. J\Ъ ВК-0 2-||5 полностью соответствует
тексту з.uIвки, явл-шощейся частью конкурсной докуметrгации (Форма 1).

НП Научно-технический центр водохозяйственной безопасности <ВО!А И ЛЮ!И:
XXI ВЕК> выполниJIо все необходимые требоваrrlul, предусмOIренные }казанной Формой 2, в
ЧасТности, предоставила все сводениlI, которые участник конкурса обязан предоставить в
соответствий с запрашиваемой информацией, в том чиQле информацию, касаюпry,юся опыта
ВыПоЛненIбI соответств}.ющлж рабоъ о производственных мощностях, о трудовьIх ресурсах,
коТорые поЗвоJUIют конкурсноЙ комиссии сделатъ вывод о возможностл( выполЕUIтъ работы,
явлlIюIциеся предметом данного конкурса.

В представленных НП Научно-технический центр водохозяйственной безопасности
<<BОДА И ЛЮ!И: XXI ВЕК) документах, приложенных к конкурсной зЕuIвке
предоставлены копIбI Устав4 выписка из ЕГРЮЛ. Все приложенныо к указанной заJIвке
доцументы содержат полное наименование организiuц4и, а сама зiulвка бьlлrа напечашIна на
бланке организаIц4и, которая также содержит все необходrмые реквизи:ш НП Научно-
техническиЙ центр водохозяЙственноЙ безопасности (ВОДА И ЛЮ!И: XXI ВЕ,К),
вкIIюча"яI ее полное фирменное наименование.

В даlrноъд слlпlд9 заllвIrге,цоьr бi-,l"ца дошуfiIеi;е" теу"11IЕlеOкая оr,т:лтбtса, которая но искажает
С}'Ти СаМОЙ заявки, не влиrIет на достоверность и правильность предостiIвленньж )л{астником
сведешЙ и не ввела (и не могла ввесги) в заблуrrцение Kor*cl,pcrryIo комиссию.

Представители Кубанского бассейнового водного уrrравления Федерального
агентства водных ресурсов на IIретензию Заявителя пояснили следующее.

13.11.2010г. размещен протокол рассмотрения заявок на участие в открытом
конкУрсе Jф 101011/0013|515712, согласно которому НП Научно-технический центр
водохозяЙственноЙ безопасности <ВО.ЩА И ЛЮДИ:ХХI ВЕК) было oTкtrзaнo в допуске к
участию в открытом конкурсе по следующим основаниям: несоответствие заявки на
участио в конкурсе требованиям конкурсной документации (в соответствии с п. 4 ч. 1 ст.
12 Закона о размещении закЕвов), а именно:

- текст и оформление заявки на участие в конкурсе не соответствует тексту и



оформлению зЕuIвки н0 учaqlrе в конкурсе - Формы 1 в составе конкурсной доку-
ментации;

- в п. 2 заявки IIa участие в конкурсе указано согласие участника рzвмещениJI заказа:
(поставить оказать услуги в IIолном соответствии с требованиями конкурсной
докумецтации>, что не соответствует предмету конкурса на выполнение мероrrриятиit;

- оформление Форпtы <<Сведения подтверждающио квапификацию участника рi}з-
мещения заказа)) не ооответствуе1, оформлению формы 2 <СведениlI подтвсрждающие
квалификацию }чост]lLlкil размещения заказа> в составе конкурсной документации;

- нtlличие в доiivментах, определенных частью 3 статьи 25 Закона о рiвмещении
заказов, HeдocToBepliьix сведений об участнике размещения закz}за (в соответствии с п.1
ч.1 ст. 12 Закона о ])аз\,Iещении заказов), а именно: в заявке на участие в конкурсе, в
Анкете участника р:lзiliсщOния зilказа указано наименование участника размещения
заказа, которое не cOO,t]BeTcTByeT наI{менованию, указанному в учредительных документах
участника размещеjijtя :]аказа (Уставе) и в выписке из ЕГРЮЛ Jt[s 14875_УД от
28.09.20l0г.;

- в п. 5 Анкеть: )/LIiiстника размещения заказа указано местонахождение участника
размощения заказа, которое не соответствует м9стонахождению, указанному в

учредительных докчп1_|н,iilх участнriка разN,{ещения заказа (Уставе) и в выписке из ЕГРЮЛ
М 14875*У,Щ от 28.09 2010г.

Рассмотрев цр;.,,J,гl,ii;.jloHFIыo ;\iаlер{lа.цьi, lзь{сjiушзtв гaOяOненлlя cToi}o}i, tr{оьдtдссия

провела внеплановуl() ]Ip,l-]tlepкy и пilLlшла к следующим выводам.
Кубанским басi,,:ii:i..],вым вол{{ыNI управлением Федерального агентства водных

ресурсов проводилс,. о гIi],ытый lio}Iliypc: <<Вьтполнение работ rrо информационному
обеспечению в облl,. ;l ljодных рсс},рсов для федерzt,Iьных государственных нужд rrо
теме: <Разработка lir:i]ei,,l,il СКИСВО, включая НЩВ, бассейнов рек Азовского моря
междуречья Кубанlл t,i floiiil>.

Источник фина i ir, ;.I l_;i}l]iiния - ti;едеральный бюджет.
Начальная (маitс,iýIl:,ii,}Iоя) цеlIа контракта составляет: 12 540 000 рублей.
На участие в ,,lit..;,r.ij{Ho\{ о,гIiрытом конкурсе fIоданы заявки от следующих

участников KoнKypcii:
- НП Научно-те.,, ::iti,jliit4r"r центi] водохозяйственной безопасности <ВО!А И ЛЮЩИ:

XXI ВЕК>;
- ФГОУ ВПО ((i!, l/a,., ; ; скtrй гос,ilщilрственный аграрный университет>;
- ФГУП <}'l.,:с,,;iскttй liауL]l{о-исследовательский институт комttлексного

ИСПОЛЬЗОВаНИЯ И ОХРii, ili lii)7|(НЫХ PeC)/]rСОВ).
13.11.2010г. с(;,. ID:i.,ii}cb расс}iоl]рение заявок на участие в открытом конкурсе

(протокол J\b 8-2 от l .- . i i ":,] 1 0г.).
Согласно протi. l :о" ji, Nq 8-2 от 1 3 . 1 1 .2010г. НП Научно-технический центр

водохозяitст,веннойi i.,. 
'i,;].:rilt)c,li.t 

rli;i)ijl-. It ЛЮДi{: ]{],ft ВЕiО} о:t,к,tзitл*о в допуске на

участие в KoнKypcg 11.ti .i, liiii1l{O несl-il)тt]етствия заявки на участие в конкурсе требованиям
конкурсЕой докумеri,i ,;{]:ll (в соотвi,гстви1.1 с п. 4 ч. 1 ст. 12 Закона о размещении заказов),
а именно:

оформлению заявкLl
ментации;

- в п. 2 заявки lt:
((поставить окaзотt,

ДОКУМеНТаЦИИ)), ЧТО l]

- оформление (i

мещениlI заказа)) но

- текст и офорi i"Tie;:lie заrtвкI.l }Ia участие в конкурсе не соответствует _тексту и
;jli ),I]1стие ]; ii{)Hкypce - Формы 1в составе конкурсной доку-

1/|l::i:l'I.le В KOiltt}/PCe УКаЗаНО СОГЛаСИе УЧаСТНИКа РаЗМеЩеНИЯ ЗаКаЗа:
,r,l,-iyi,и в .liOJilIoп{ соответствии с требованиями конкурсной

_] с,Jil,гзетствует предмету конкурса на выполнение меропридтий;
,i;.,,::,i кСведснL{ri подтверхtдающи9 квалификацию участника раз-
,..)i, i,i,;,ic,li]ye,i сlilоi)л,IJIению формы 2 <Сведения подтверждающие



квалификацию участника размещения закiва)) в составе конкурсноЙ документации;
- нiLличие в документах, определенных частью 3 статьи 25 Закона о рilзмещении

ЗакаЗОВ, неДосТоверных сведениЙ об участнике рчвмещеЕия закiва (в соответствии с п.1
ч.1 ст. 12 Закона о размещении заказов), а именно: в заявке на участие в конкурсе, в
Анкете участника размещениrI заказа указано наименование участника размещения
заказа, которое не соответствует наименованию, укaLзанному в учредительных документах
участника р.вмещения закi}за (Уставе) и в выписке из ЕГРЮЛ N9 14875_УД от
28.09.20l0г.;

- в п. 5 Анкеты участника размещ9ния заказа указано местонахождение участника
размощенLш заказа, которое не соответствует местонахождению, указанному в

учредительных докумецтах участника размещения заказа (Уставе) и в выписке из ЕГРЮЛ
ЛЬ 14875_У.Щ от 28.09.2010г.

В соответствии с ч. Т ст. 27 Закона о размещении зак€вов конкурсная комиссия
рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным
конкурсноЙ документациеЙ, и соответствие участников рiвмещениJI заказа требованиям,
УСТанОВленныМ в соответствии со статьеЙ 11 настоящего ФедерilJIьного закона. Срок
рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может гIревышать двадцать дней со дня
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к подаЕным в
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Согласно ч. 2 ст. 27 Закона о размещени}I заказс}в FIa ocI{oБaшIiII резуjiьтатов
рассмотрениrI заявок на участио в конкурсе конкурсной комиссией шринимается решение
о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника
размещения заказа, rlодавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об
откЕве в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе в гI!рядке и
по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 настоящего Федерального закона.

Частью l ст. |2 Закона о размещении заказов предусмотроно, что tIри рассмотрении
заявок на участие в конкурсе участник размещения зак.}за не допускается конкурсной
комиссией к участию в конкурсе в случае:

1) непредоставления документов, определенных частью 3 статьи 25 на9тоящего
Федераrrьного закона (за исключением документов, предусмотренных подпунктом "г"
пункта 1 части 3, частью 3.1 статьи 25 настоящего Федерального закона), либо наличия в
таких документах недостоверных сведений об участнике р€tзмещения заказа или о
товарах, о работах, об услугах, о произведении литературы или искусства, об исполнении,
о национаJIьном фильме, соответственно на поставку, выполнение, оказание,.создание
которых либо финансирование проката или покilза которого рЕвмещается заказ;

2) носоответствия требованиям, установленным в соответствии со статьей 1 1

настоящего Федершrьного закона;
З) непредоставления документа или копии документq подтверждающего внесение

денежных сред0,I,в в ltачестttе обеutroч,Jlir{}i звпвк!I lla учаuтис ts конкурсе ил!i здrIвitrl на
участие в аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной
документации или документации об аукционе;

4) несоответствия заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе
требованиям конкурсноЙ документации либо документации об аукционе, в том числе
наличие в таких заявках предложеншI о цене контракта, превышающей начальную
(максимальную) цену контракта (чену лота)о начапьную (максимальную) цену единицы
товара, начiLльную (максимальную) цену запасных частеЙ (каждоЙ запасноЙ части) к
технике, к оборулованию, начЕLтьную (максимальную) цену единицы услуги и (или)
работы.

Отказ в допуске к участию в торгах rrо иным основаниям, кром9 указанных в части 1

настоящеЙ статьи случаев, не доrrускается (ч. 2 ст. 12 Закона о размещении заказов).



На Основании ч. 1 ст. 25 Закона о р€lзмещении заказов для участия в конкурсе
участник рiвмещения заказа подает за"lIвку на участие в кOнкурсе в срок и fIо форме,
которые установлены конкурсной документацией.

Заявка НП Научно-технический центр водохозяйственной безопасности <ВОШ И
ЛЮ,ЩИ: XXI ВЕК)) в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 25 Закона о рaзмещении
ЗаКiВОВ ПОДана по Форме 1 в установленные конкурсноЙ документацией сроки.

Ссылка, указацная в протоколе рассмотрения заявок на изм9нение участником
рilзмещения заказа текста Формы 1, Комиссией признана несостоятельной на основании
ТОГО, чТО Данная Форма 1 не содержит однозначных деЙствий по исполнению
ГОСУДаРСТВенноГо контракта. Заказчиком в указанноЙ Форме укшано поставить
товары/выполнить работы/оказать услуги. В заявке на участие в конкурсе НП Научно-
техническиЙ центр водохозяЙственноЙ безопасности (ВОДА И ЛЮЩИ: XXI ВЕК)
подтверждается согласием поставка,/окtвание услуги в полном соответствии с
требованиями конкурсноЙ докумецтации и на условиях, установленных конкурсной
ДОКУМенТациеЙ. Кроме того, Заявителем указан соответствующий предN,Iет
ГосУДарсТВенного контракта, по предмету которого проводился данный конкурс. В
указанной Форме и приложениях к заявке также отражены сведения, подтверждающие
квалификацию участника размещения зак€}за9 что не противоречит требованиям

конкурсной документации.
ЧаСтью З ст.25 Закона о размещеIfии заказоts предусмоlреЕI Ilеречень докумеIIтов и

сведениЙ, которые должна содержать заявка на участие в конкурсе, среди которых
СЛеДУЮЩие: фирменное наименование (наименование)о сведения о месте нахрждениrI,
почтовыЙ адрес (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до
ДНЯ РаЗМещеЕия на официIIJIьном саЙте извещения о проведении открытого конкурса
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
ЗаВеренную копию такой выписки (для юридических лиц), копии учредительных
документов участника размещениlI заказа (для юридических лиц).

На основании ч. 4 ст. 25 Закона о размещении заказов требовать от учас,тника
разм9щения заказа иное, за искJIюЧениеМ предусмотренных подпунктами "а" - "В", "д" и
"е" ПУнкта 1, пунктами 2 и 3 части 3 настоящей статьи документов и сведений, не
ДопУскается. Не допускается требовать от участника размощения заказа предоставление
оригинtIJIов документов.

Частью 3.3 ст. 25 Закона о рiвмещении закiвов предусмотрено, что все листы заявки
на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участио в конкурсе должны быть
trрошиты и rrронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в
конкурсе должны содер}кать опись входящих в их состав документов, быть скреплены
печатью участника размещения закiва (для юридических лиц) и подtrисаны участником
размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.
Соблюдение участником размещения заказа указаi{ньlх rребований озllачает, что все
докум9нты и сведения. входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на
участие в конкурсе. поданы от имени участника размещения заказа. а также подтверждает
подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в KqнKypce и
тома заявки на }zчастие в конк}rрсе док}zментов и сведений. Не допускается устанавливать
иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, за искJIючением
предусмотренных настоящей частью требований к оформлению заявки на участие в
конкурсе.

Заявка НП Научно-технический центр водохозяйственной безопасности <<ВО!А И
ЛЮЩИ: XXI ВЕК)) соответствует требованиям ч. З.3 ст. 25 Закона о размещении заказов и
содержит все документы и сведеция, предусмотренные ч. 3 ст.25 Закона о размещении
заказов. Заявителем в составе зiUIвки представлены Устав организации, выписка из



ЕгрюЛ Ns 14875_У! от 28.09.2010г. и анкета участника размещения заказ ц содержащая
наименование, сведения о мOсте нахождения, почтовый адрес.

указание в анкете Нп Научно-технический центр водохозяйственной безопасности
<<BодА и лIодИ: XXI ВЕк) наимеIIования организациц которое не соответствует
еВеЦеýаЯ\Г\ Yе,ТаВа Ц ВЬ\тrY\ýКЦ цЗ ВIРЮI\, Комлrссцей восrrрцчята как доп)щенная
техническая ошибка.

Недостоверность представленных нп Научно-технический центр
водохозяйственной безопасности <ВО.ЩА и люДИ: XXI ВЕк>> документов Заказчикс)м не
подтверждена.

На ооновании изложенного, Комиссия rrришла к выводу, что откiIз НП Научно-
технический центр водохозяйственной безопасности <ВОЩА И ЛЮДИ: XXI ВЕК> в
допуске на участие в конкурсе по указанным в протоколе IIричинам, но основан на
нормах законодательства о размещении заказов.

Комиссия, руководствуясь ч.ч, |,2 ст. 57, ч.ч. 5, 9 ст. 17, ч. б ст. 60 ФедерiL,Iьного
закона от 21.07.2005 Jф94-Фз <о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниццrrальных нужд),

РЕШИЛА:
1. Признать жаrrобу Нп Научно-технический центр водохозяйственной безопасности

(ВОДА И JiiОДИ: XXI tsЕК>> обоснованнtrй.
2. Признать в действиях Единой комиосии Заказчика - Кубанского баосейнового

водного управления Федерального агентства водных ресурсов нарушения ч. 2 ст. |2, ч. I
ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 Ns94-Фз <о размещении зак€вов на поставки
ТОВаРОВ, ВЫПОЛНеНИе рабОт, оказание услуг для государственных и муницип€L,Iьных
нужд).

3. Единой комиссиИ Заказчика - Кубанского бассейнового водного управлениrI
Федерального агентства водных ресурсов выдать предписание об устранении нарушений
законодательства о размещении заказов.

4. Передать материалы для решония вопроса о возбуждении административного
производСтва пО ч. 2 ст. 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарУшениях уполномоченномУ должностномУ лиЦУ Краснодарского уФдС России.

5. Заказчику - Itубанскому бассейновому водному управлению Федерального
агентства водных ресурсов довести tIринятое решение и предписание до сведения членов
Единой комиссии Кубанского бассейнового водного управления Федерального агентства
водных ресурсов.

НаСтОяЩее Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех
месяцев со дня его принятия.

[Iредседате;rь Комиссии : ;z,-z-aф P.ii. /{егrярева

Л.А. Литовченко

Т.И. Пуфель

Т.Б. Белоконь

П.А. Перекрестов

Е.В. Шкроботько

члены Комиссии:


