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ФЕДЕРАЛЪIЛАЯ
Анl,имоношолыIАя сjlужБА

УПРАВJЕНИВ
по АрхангельскоЙ области

ул. К.Либкнекга, 2, г.Архангельск, tбЗ000
Тел.: (8l82) 2О-73,21, Факс; (8i82) 21-54-45

e-maiI: to29@fas.gov.ru

-f^4эчttк trrлиная к иссия):
Щвипско-Печерское бu""БЙБ"о.
водное управление федерального
агентства водных ресурсов
163000, г. Архангельск. наб. Северной
Двины. д.5б

аказчи

Ha.\s от

29 декабря 2010 года

члены коплиссии:

. 
Фролова С.В..

Спиридонова Q.Г,

Возгlесенская Н.В.

УСТАНОВИЛА:

3"trx!::r13],1.,_l:ji. :,л91. Р;*" 
-llo.ryn"nu 

lкалоба Некомп.tерческого-гlgкUм]\4ерческогl

;lТi"Т#:"..Т;I"Т"]'fr|":У}'-Ц'JТl водохозяйственной безопасности квода 
" л-"]

ýТi;*:"*,*,"",;",ул, j,y|'iй;;;'Ё;;;;;"Ъ;;;l}""Нff..';Т^ж^'#*1пvvylи, UOзданнОи

Ы;ffi#:i'J1'[_1TY:::Y._5"_T:l: 
*-.Печорским бассейновым 

"bon",nn управлением

&,,Ёз*trtс*tбаg,6 3 90* i,;,,;,,,l

s f;ýFi *ý,рiЁlл

Заявитель:

\ , 
НП Наl.чно-технIIческIII-t центр

\ / "одо*озяйственноr"r безопасности- <<Вода и люди: XXI век>
' v 101000, г. Москва. у.-п, IV{ясrтлIцкая.

д.26 
^ 
аlя 520 (почтовый адрес)

105С05, г: Москва. ул. Бауманская.
Д.4Зll, cTp.l (адрес нахождения)

рЕшЕниЕ

Заместитель руководителя управления. HaLIa.r'IbHиK отде,та контропяразмеш]ения государственного заказа;

главный сrrециалист - эксперт отдела контро_ця размеtцениягос}дарственЕого заказа:

В.дуrцrй специадист эксперт отдела контроля размещенияго сударственного заказа:
на основании статей 17 и ба Федерального закона ко размещении заказов Еа поставкитоваров" выполнение работ, оказание Ц'уa для государственных и муниципальньж нужд)(ДаЛее - ФЗ (О РаЗМеЩении заказов)), ГIостано"""";';пЪ;r;;_;;.;;;;Ы", 

20.02.2ао6}iгg 94к0 федералъноМ оргаЕе исполнлIте:тьной власти. уполномоченном на осуществлениеконтроля в сфере размеш{ения заказо]лп"ф'д,рuпi",*'.осударствен"",";;;;ý:"#ffi:пЪ'il#:1Тi#Ь"х'fi 
iъ]r'fi ;Л9 841 <о внесении иЗМенений в Постановление Правительства рФ от a7.04.2004,N! 189).Е-ЦDЦсyтствии представителей от:

Заказчика, Нu."б"пu C@ffinocTb б/н от 13.12,2010); ]

ЗаявителЯ: Вильдяева В.й. (лоп.р.п"ость ЛЪВК-50/дов. от 28. 12.2010)^ Кривошей В.Д,(ПРезидент. паспортные данные);

Xn-fft

ОАО<1{ПЛкПС>,лр-Новrcролскl|й,З2,ИtlН29Оl|208ll,зак, 
i2,T l0000. l8,o1_20lo
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ЛЪ 1 <Разработка проекта СКИОВО, включая НДВ, рек бассейна Карского моря междуречья
Печоры и Оби> и по лоту Nl 2 кРазработка проекта СКИОВО. включая НДВ, бассейна рек
Баренцева N{оря Печоры и Мезени> ('Извещение J\Ъ l0l02810а428Зl34).

27 декабря 2010 года ФАС России направила жалобу по подведомственности в адрес
Арханге;rьского УФАС России - уполноNtоченный федеральный орган исполнительной
вJIасти. осушествляюrций контроль в сфере размещения заказов на поставки товаров.
выполнение работ, оказание услуг.

Содетrжание жалобы:
Заявителъ считает. что Единая комиссия, созданная Заказчиком - flвинско-Печорское

БВУ, нарушила законодательство о размещении заказов. а именно:
- оценка по критериям (цена контракта). (срок исполнения работ по контракту).

(срок предоставпения гарантий качества)). <объем предоставления гарантий качества)
проводилась с нарушением <Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить
гос},дарствеrrный или }4униципа.lтьный контракт на поставки товаров. выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд) (далее - кПравила>);

- выставлены необоснованные оценки по критерию (цена контракта) по лоту ЛЪ1 и
N92 ООО кЭковолпроект),

- рейтинг заrIвок по критерию (срок исполнения работ по контракту)) не проводился.
баллы не выставдялись.

Кроме того, обжалуются действия Заказчика. а именно; конк_урсная документация не
соответствует требованиям, предусмотренным пунктами бZ и бЗ Правил. LITo повлияло на
сумN,{арный рейтинг заявки заявителя и ООО <Эководпроект).

Заказ.rик не согласен с доводами Заявителя по основаниям. излох{енным в
объяснениях на жалобу НП (ВИЛ ХХ1) от 28.12.201'0 Np2224l|.

Комиссия рассмотрела дело с yчетом следyющего.
Fia официальном сайте Российской Федерачии www.zakupki.gov.ru разметrIено

Извещение Nq101028100428З134 о проведении открытого конкурса на право заключения
государственных контрактов на выполнение мероприятий по информационному
обеспе.lению в области водных ресурсов для федераJIьных государственных ну}кд по лоту ЛЪ

1 <Разработка проекта СКИОВО, включая НДВ, рек бассейна Карского моря междуречья
Печоры и Оби> и по лоту NЪ 2 <Разработка проекта СКИОВО. включая НДВ. бассейна рек
Баренцова моря Печоры и Мезени> (Извещение J',{b l01028/004283/З4).

FIачальная (максимальная) цена контракта по лоту ЛЪl - 3 2З8 526 рублей.
На.lа._пьна-q (максималъная) цена- r-о!lтракта цо лоту Nl2 - З 120 000 рlrýлgй.
Конкурсная документация утверждена руководителем [винско-Печорского БВ}'

28. 10.2010 осининой А.В.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоялось 14.12.201,О,

Протоколом ]ф10102810О428313411 вскрытия конвертов с заJIвками на участие в открытом
конкурсе от 14.72.2010 (лалее Протокол 1) зафиксировано. что на участие в конкурсе по лот.y

}Фl в запечатанных конвертах было представлено 2 заявки, по лоту Nч2 - 2 заяъки:
Участниками размеtцения заказа по лотам J\Ъ1 и NЬ2 являются ООО <Эководпроект) и НП
кВИЛ XXI".

Согласно пункту 1 1 Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
аукционе победителем по лоту Mi и лоту NЪ2 бьiло признано ООО <Эководпроект), второй
номер был присвоен заявкам на участие в конкурсе НП кВИЛ XXI".

Комиссия Архангельского УФАС России по контролю в сфере размешения заказов

рассмотрела жалобу НП кВИЛ XXI" и провела на основании части 5 статьи 17 ФЗ кО

разп,lещении заказов)) внепланов},Iо проверку размещенного заказа с учетом след},ющего.
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Согласно пунктУ 15 части 4 статьи 22 фЗ кО размещении заказов)
документация должна содержать IIорядок оценки и сопоставления заявок на
конкурсе.

конкурсная

участие в

пунк,гом 7,з кпорядок и методика оценки и сопоставление заявок на участие в
конкурсе> раздела II конкурСной ,цокуМентациИ установлено, что оценка происходит по
методи ке. утвержденной у З аказчика (Уполномоченного органа).

В c:otlпlBemcmBull с часmыо 7 сmаmь 28 ФЗ кО раз.меulенLlu зак(Iзоri> поряdок oLleHKLl
заявок 1-1a учасmuе в конкурсе усmаltав.цLtваепlся Правutпе:tьсmво.\l PoccrtttcKrlit Феdераtltttt. Прч
yctlxcl|,IOB;teltuu поряdка oL|eHKu заявоli на учасп,tLlе в конкурсе Прuвz,tmе:lьсmвт-l4 PocctttlcKoit
Фedetrlcttltltt прес)усмаmрuваюmся BuObt крutперuев Llз уксlзанньIх в часl,ttlt 1 1,кчзанtttlit cmambtt,
ъm codeplK,aHlle -ll значLt\tосmь maKux Kpl4lпeplteТ в завl,rcч.чIлсmLt ()m Bt,tr.)trlB moB(tpoB, ра(lоm,yc.,ly?,

На ocHoBallu\.l часmLt 7 сmаmЬu 65 ФЗ кО раз,ttеttlенLll,t заказrlrl> dо усmаrlов.\енttя
ПрсtвttпlеЛьсmво-ч,t Рtlссuttскtlй ФеdераЦuu поряс)ка оц'енкu зсlявок lta учасп,l1,1с в K()l!K))pce прl,t
раз"\,lеLl|енl,LLl заказа на посmаВку tlпреdе-qен,ных BttdoB mоваров, вьIполненLLс опреr)е.ленньtх
вuОов рабоm, 7казаltLlе опреаеленньtх вuоов услуZ О.lя zосуdарспlвенных u.lLt ",tyltLtL|1.1пa:tbHblxну;ж,d поряdок оценкLt заявок на учасlпLtе в конкурсе усmанав-цLlваеп,lсrl зuказчLжо.l"t в
cool11gemungLtlJ с насmояu|u14 Феdера.lьньL.ll законо^,t, Hop"\1alnuлHbt.lltl прсlвовы1lll aKmaJ,tll
субъекmов PoccttitcKott Феdераtlъtu, Op?aLtOB -vесmно?() са.llоуправ,qе1tltЯ в часmu, не
проmuворечаrtlей насtпояlце-1,1у Фес)ера-цьно,,\l_\; закону, а прu оmсуmсmвLш tпLlкl,tх HOpjnamuBrtbш
пр(lвовьtх акlпов субъекmов Россuriской Феdерацъtlt, ор?ан()в .ltе(:lпн()?() ,о.r,оуiроu:lенLlя -
ссl,\,toсlпоя111,е,|ьн() в сооmвеmсmвuu с насlпояLtlttu Феdера.,tьнь1.1l зак()но.1l. Прч эmоl,t за.казчllко.14
в KoHKypcrtoit, dоку,vенm.ацuъt dо:tжньt )|сmанав:lllваmься крumерull, пpec)y,c.lrompeI-1Hbte
r!аспlояLL|Lt"тt Феdера"lьньI-и законо.1l, ux coOep,:ltca\Lle ll знqчLLltосIпь,

Так- ПосТановлением Правительства РФ от l0.09,2009 Ng 722 утвер}кдены Правила
оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или
муниципальный контракт на поставки товаров. выполнение работ. оказание услyг для
государственных или муниципальных нУжд (далее - Правила). Постановление Лс 722

:вступило в силу с 1 ноября 2009 года.
Следdвательно, до устаноВлениЯ ПравителЬствоМ РФ ПравиЛ. а именно: до 0l ноября

2009 года, порядок оценки заJIвок на участие В конкурсе устанавливался Заказчиком
самостояТельно в соответствии с ФЗ (о разI!{еtцении заказов)).

как установлено материалaми дела. Единая комиссия проводила оценку заl{вок на
участие в конкурСе по метОдике, разработаНной И утвержденной Заказчиком (пункт 7,3
<ПорядоК и методиКа оценкИ и сопоставление заявок на участие в конк.чрсе> раздела II
конкурсной документации), которая является отличной от Правил. утвержденных
ifостановлением Правительства РФ от i0.09.20О9 j{p7Z2.

например, оценка заr{вок по критерию <<цена контракта>) проводится на основании
пунктоВ 14 - 18 частИ II <ПорядКа оt(енки заJIвок по критериям оценки заявок> Правил.

рейтитrц присуждаемый заявке по критерию "цена контракта" ('''цена контракта за
единицУ товара. работы, услуги"), определяется по формуле. указанной в пункте 16 Правил:

-А
mах 1

Ra -- х i00,
iA

mах
где:

Ra - рейтинl присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
i
А - }Iачальная (максимальная) цена контракта. установленная в
mах
конкурсной документации (сумма начальных (максимальньж) цен за единицу
товара. работы. услуги. установленных в конк,чрсной докрlентации) в
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соответствии с пунктом 15 Правил;
А - , предложение i-го участника конкурса по цене контракта (по счМN,Iе цен за единицу'
товара. работы. 1,слуги).

однако. согласно порядку, разрабо-ганному и утвержденно]\{у Заказчиком, расчетбаллов по критерияN,{и. имеющим численные знаLIения. производится п() следуюшlей форп,rlле.
Так. для цены и тех критериеВ, у которых минимальное LIисленное знаLIе*,ие является
ЛУЧШИt\l:

БFtк

где:

к 
- значиМость В соответствии в подразделом 7 и пунктсlм 21 части III

(ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСЬ.
ЗНАЧмиН 

- минимальное численное значение критерия из всех заявок на участие в
конкурсе участникОв конкурса в натуралЬных единИЦаХ ИЗIчIеРеНИЯ;
знАчоц 

- 
численное значение критерия о1,Iениваемсlй заявки Еа учасIие в конкурсе в

натуральньн единицах измерения.
для теХ критериеВ. у которых максимальное численное значение является JtYчшим;

Дýк J{_T glАЧ"u
з I i.{ ч,,ч".

где:
к . зЕ&чимость в соответствии в подразделом 7 и пYнктопл 21 части IIi

КИН Ф ОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУР СА).
ЗНАЧРrаКС 

- МаКСИМальное численное значение критерия }tз всех зiмвок нз yqngr"" 
"конкурсе уLIастников конк_урса в натуральных единицах измерения:

знАLIоц 
- 

численное знаtIение критерI{я оцениваемой заявки на yчастие в конкурсе в
н атуральных единицах измерения.

дналогичное несоответствие порядка оценки заJIвок на уLIастие в конк,Yрсе
ycTaHoBJ{eHo й при Других критериях. таких как <<Качество работ и квалификация участника
размеLцения заказа), <Срок исполнения работ по контракту>, кСрок предоставления гарантий
каче ства). к объем предо ставления гарантий Kaale ства).

Таким образом, Заказчик, ycTaHoBlIB порядок оценки и сопоставленIIя заявок на
_Yчастие в конкурсе, который не соответствует Правилам, наруш[Iл часть 7 статью 28
ФЗ (О размещении заказа)).

в связl.r с выявленньш нарушением Фз "о размеrr{ении Заказов>) со стороны Заказчика.
КомиссиЯ АрхангелЪскогО уФАС России не дает правовой оцеilкрl действиям Едлtной
комиссии по фактУ оценки и сопоставлеI{ия заявок по порядк1,. который Yстановлен в
ко нкурс но й докl.ллентации Заказчиком.

В c,rlomBeпlcmBuLt с пункlпо.lt 9 час,mu 1 clпatllbbt 22 (DЗ к() разltеttрrlLltt зttказ()в)t
Koll{ypc,Ilurl drllп,меttlпаllttя d1.1.1юHct соdерlrcаmь; поряdок, .|lecmO, icttlly, tlач{t:lu Ll Octtttу
оtiончаll Ltя cpolia псtdсtчu заявоt; На 1у'часlt'lLlе (j коLtкурсе. Прzl э11.1о.\1 c)clmrlit l"!ачLl:lа срока поdачъt
зuя6()К tlct ,lчасftlltс в конк1)рсе являеmся dень, с,lеOуощuЙ за Orte.lt опчбзuковшtust G
orfltltlttcllbllrlзl l1ечulпно.\4 l.tзi)анuъr uл1,1 раз.\1еLl|енLlrL на офtпр.tа1tьнt1tt с.utпtlа LBBeLL|eTll,я о
проriсОенu,Lt конкурса. Даm llя сD()ка заявок tlu 1,,часп11.1е

\,сll1uнuri.lttваеtпся в соtllпвеlпсплвuu с часп,tью 2 сmаmьч 2б ФЗ кО раз.ltещенttu зсtкttзtлву.
C'rlz.цacHrl часmu 2 cmalпbLt 2б ФЗ к() раз-ttеLL|елIL,lZ.l зuказ()в, t; dcrtb всl;|1ыt?lllя

коllвсрll1об с заявкаllu LIa учасlпuе в конкурсс HeпOcpeOcmrjeHlltl пеуlаD GскрыIl1ilе.u чiонверп,lов с
ЗаЯВliа.llLl lta ))ЧаСmuе в KO'/KypCe, но не paчbute (]pe.lleHL!, указалtно?0 (] Llзвеu|еlllrч о пprlBeOeHtttt
}пlKpbll?lo?O конкурса u KOHKypcttoit OoKl,.тtellm(lt|llu, к0нкурснuя к().1lttссLlя сл(lязансt слбъявttпtь
1,1рl,tсуmL,rп6)lюlrru.r' прll вскрыlпuu lпa\Llx к()нверmо{j ))часlплlltка.ll раз-llсlt|сtlLtя зLlк(lза 0
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вOз,|l();усtосmLt поdаmь заявкu На 1lц(|gmrtе (] конкурсе, Ltз"l4енLtпlь 11.1u ()1,11озваmь п()оанньлеза,lвкLl, на учаспluе в конкурсе dо вскрьtmuя K()tlтept1loB с заявка.|ll,t 1.1a учсlсlпLtе в к()нкурса.Из вышеуказанньж норм ФЗ кО размещении заказов) следует, что датой окончаниясрока подачИ заявоК на участИе в конк}рсе является дата и время вскрытLlя конвертов сЗаJIВка\,IИ на участие в конкурсе. установЛеннаЯ в Извещении и конкурсной документации.ПунктоМ 5 Извещения о проведении открытого конкурса от 28 октября 2010
установлены дата и времЯ приема заlIвоК на }/частие в конкурсе с 09.00 час. 29 октября 2010по 17.00 час. 29 ноября 2010 по адресу Заказчика. J Г - - -

Пунктом б Извещения о проведении
установлены дата и время вскрытия конвертов
2010 в 1() час. 00 мин.

Следовательно, дата окончания
Извещении - (по 17.00 час. 29 ноября
заявками на участие в конкурсе, как это
РаЗМеШеНИИ ЗаКаЗоВ)).

в сооmвеmсmвuu с часrпыо 9 сmеuпьtt
рсl.з.l,t е u| е lt url з аказ а, поd авu,tuЙ з аяв ку ll а уч а с mLte
зая(jку l,ta учасmllе в KoHliypce в :lю(лtле вреltя dо
коltверlпов с зс|явка.\.llt на учасmuе в конкурсе

Как было отмечено выше, время
совпадает.

, приема заявок на уLIастие в конкурсе. }iказанная в
2010> не совпадает с датой вскрытия конвертов с

требуется в соответствии с частью 2 статьи26 ФЗ (о

открытого конкурса от 28 октября 2010
с заявками на участие в конкурсе 30 ноября

25 ФЗ к() раз:tеu|енlпl заказов)) ).-)часtпнltк
с к()нкурсе, бПР(tВL' lt3.|lel!Illпb tr.llt ()п1()зGапlь
f,l, о.lх е н m а в с кр ы m Llrl, ко н l;|l}l с н о it K<1.1 t tt с с t t е it

таким образом, Заказчик, установив в Извещении дац,- окончания срока подачизаявок на участие в конкурсе: не соответствующую требованияDI части 2 статьи,2б Ф'<<О размещении заказовD, наруйил пункт 9 чаЪти 4 статьи 22 ФЗ <О размеtцениизаказов)}.

вскрытия конвертов и время приема заявок не

Подпунктоlvt 4.З пункта 4 <IIодача заявок на участие в конкурсе> раздела IIконкурснОй локумеНтациИ ycTaHoB'eH запрет на отзыв заявок после окончания срока подачизаявок.
Такии образом, Заказчик, устаIIовив в конкурсной документации условие о том,что после окончания срока подачlI заявок не допускается отзыв заявок на участие вконкурсе, нарушил часть 9 статьи 25 ФЗ <<О размешении заказов)>.

_ однако. учитываrI тоТ факт, что Единая комиссия на основании части 2 статьи2б Фз<о размещении заказов), представила возл,Iожность участникам размещения заказа податьзаявку на участие, изменить или отозвать ее, указанные выше нарушения не повлияли направа участников размеrцения заказа, а, следовательно, не повлияли на ит()ги размещениязаказа,

РуководствуясЬ частью 5 статьи 17, частью б статьи 60 ФелератьнOt-() закона ко
размеtцении заказов на поставки товаров. выполнение работ. onurnnr" \сJlчг длягосударстВенньж и мунициПальньIХ нужд), Административным регламентопr ФдС России поисполненИю госудаРственноЙ фУ"пц"' по рассмОтрению жалоб на действия (бездействие)
заказчика, уполномоЧенногО органа. специалиЗированноЙ организации. конкlzрсной"аукцисlнной или котировочной комиссии при размещении заказа на поставку товара.выполнение работ. оказание услуг для государственных и муниципаJIьных нужд (l,тв.ПриказоМ ФАС России от 14,11.2007 м- зzч;. Комиссия 'i"р*п."rя 

Фелера;rьной
аНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖбЫ ПО АРХаНГеЛЬСКой области по контролю в сфЪре размешения заказов

РЕШИЛА:

l. Признать жалобу НП кВИЛ XXI> обоснованной.
2, Признать Заказчика, нарушившим пункт 9 части 4 статьи 22, часть 9 статьи 25

и часть 7 ст.атьи 28 Фз <о размещении заказов).

ý Р;чi i l;r;,'::. !: ;

" st!;ili:l
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3. Выдать предписание Заказчику. Единой комиссии об устранении вьIявленных
нарушении.

4, Передать материалы дол}ltцостному
аЕтиNIонопольной службы по Архангельской области
дела об административном правонарушении.

лицу Улравления Федеральной
для решения вопроса о возбуждении

Прu,ltеччltllе, (|oeltacHo ч.аспlll 9 сmапlьtt б0 ФеDерально<'о законq ко раз.ttеttlенlllt зuказов на tloclllQBKlr mобdрuJ;
Gblt1o-,lHeHtlc ;эабоm, оказаl!лrе усзуz d.rtя zoqldapcпtBeчHblx lt _\!унлll|лl11а:lьньtх,ну,элс,d> реurенче, прllняпlое l1o

реrl.тlьпlапlа,|! расс,|4оll1ренлlя жацобы на dейсlпвttя (безdейспlвttе) заказчllка, упо.lнр.uоченно?{) ор?анd,
c,пet|u(r;lLtзLlprlBaHHoii ор?а.нuзацлl1l, KoHt9lpcHoii, ayKtlttoHHoй l!лu копltrровочtlой;;е.uУсаttt, .1,tоэк,еl11 бьtпlь
o(l.ж,aloBclHo в q;deбHall поряOке в lrlеченuе пlрех -11есяl|ев со dня е?о прлlняпlllя.

Председатель комиссии

члены комиссии

К.Н.Алешин

С.В.Фролова
lл

t' { а.еr77 С СЯ-_ о.Г.С пирилонова
/ с,

Н.В.Вознесенская
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