Министерство экономического развития Астраханской области
414008, г. Астрахань, ул. Советская, 15, тел. (8512) 51-49-93
г. Астрахань, ул. Советская, 15

09.08.2019

АКТ ПРОВЕРКИ № 21-ВП/2019
инспекции министерства экономического развития Астраханской области
В соответствии с распоряжением министерства экономического развития Астраханской
области от 25.07.2019 № 0894-р «О проведении внеплановой документарной проверки
соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок агентством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Астраханской
области», инспекцией в составе:
Ермоленко Н. М. – заместитель начальника департамента правового обеспечения и
контроля министерства экономического развития Астраханской области, руководитель
инспекции;
Ворошилова И.В. – начальник отдела контроля в сфере закупок департамента
правового обеспечения и контроля министерства экономического развития Астраханской
области, член инспекции;
Баранова Е.Ю. – заведующий сектором проведения проверок отдела контроля в сфере
закупок департамента правового обеспечения и контроля министерства экономического
развития Астраханской области, член инспекции,
проведена проверка в отношении агентства по регулированию контрактной системы в сфере
закупок Астраханской области (далее также – заказчик).
Сроки проведения проверки: 05.08.2019 – 09.08.2019.
Предмет проверки: соблюдения постоянно действующей аукционной (конкурсной)
комиссией агентства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Астраханской
области требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Закон) при рассмотрении заявок на участие в электронном аукционе
«Оказание услуг по охране объектов ГБУЗ АО АМОКБ» (номер извещения
0125500000218000542).
Основание проведения проверки: обнаружение контрольным органом в сфере закупок
признаков нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
В ходе проведения внеплановой проверки было установлено следующее.
27.12.2018 агентством по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Астраханской области (далее также – агентство) размещено в единой информационной
системе в сфере закупок (далее – ЕИС) извещение о проведении электронного аукциона
«Оказание услуг по охране объектов ГБУЗ АО АМОКБ» с начальной (максимальной) ценой
контракта 14 454 000 рублей и аукционная документация, утвержденная заказчиком – ГБУЗ
АО Александро-Мариинская областная клиническая больница.
В соответствии с частью 1 статьи 69 Закона аукционная комиссия рассматривает
вторые части заявок на участие в электронном аукционе, информацию и электронные
документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с
частью 19 статьи 68 Закона, в части соответствия их требованиям, установленным
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документацией об аукционе.
Частью 2 статьи 69 Закона установлено, что аукционной комиссией на основании
результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе
принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе
требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям,
которые предусмотрены данной статьей. Заявка на участие в электронном аукционе
признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком
аукционе, в случае (часть 6 статьи 69 Закона):
1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 11
статьи 24.1, частями 3 и 5 статьи 66 Закона, несоответствия указанных документов и
информации требованиям, установленным документацией об аукционе, наличия в указанных
документах недостоверной информации об участнике аукциона на дату и время окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе;
2) несоответствия участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с
частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона;
3) предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со
статьей 14 Закона.
Согласно части 7 статьи 69 Закона принятие решения о несоответствии заявки на
участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком
аукционе, по основаниям, не предусмотренным частью 6 данной статьи, не допускается.
21.01.2019 членами постоянно действующей аукционной (конкурсной) комиссии
агентства (далее – комиссия) был сформирован и подписан протокол подведения итогов
электронного аукциона (размещен в ЕИС 21.01.2019), согласно которому комиссией было
принято решение о несоответствии заявки на участие в аукционе с идентификационным
номером 59, поданной ООО «Частная охранная организация «Кардинал-плюс», требованиям,
установленным аукционной документацией, со следующим обоснованием:
«На основании п.1 ч.6 ст.69 Федерального закона заявка признается не
соответствующей требованию, установленному п.7 ч.11 ст.24.1 Федерального закона –
отсутствие выписки из единого государственного реестра юридических лиц».
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона для принятия комиссией решения о
соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям,
установленным документацией об аукционе, комиссия рассматривает информацию о
подавшем заявку участнике аукциона, содержащуюся в реестре участников аукциона,
получивших аккредитацию на электронной площадке.
Частью 1 статьи 62 Закона установлено, что оператор электронной площадки
осуществляет ведение реестра участников электронного аукциона, получивших
аккредитацию на электронной площадке, в котором в отношении каждого участника
аукциона должна содержаться, в том числе, копия выписки из единого государственного
реестра юридических лиц (для юридического лица), полученная не ранее чем за шесть
месяцев до даты обращения участника такого аукциона с заявлением об аккредитации (пункт
4 части 2 статьи 62 Закона).
То есть, наличие выписки из единого государственного реестра юридических лиц
является обязательным условием получения аккредитации на электронной площадке
участником электронного аукциона – юридическим лицом.
При этом согласно части 1 статьи 66 и части 50 статьи 112 Закона подача заявок на
участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, аккредитованными на
электронной площадке.
Из системного толкования вышеуказанных правовых норм следует, что участник
аукциона – ООО «Частная охранная организация «Кардинал-плюс» (заявка на участие в
аукционе с идентификационным номером 59) не мог подать заявку на участие в данной
закупке при отсутствии выписки из единого государственного реестра юридических лиц.
При проверке ГБУЗ АО Александро-Мариинская областная клиническая больница
была представлена распечатанная заказчиком из закрытой части электронной торговой
площадки ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная Система Торгов» (Документы из Единого
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реестра участника закупок ЕИС, на дату и время окончания срока подачи заявок) копия
выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 03.10.2016 №
6352А/2016, содержащая сведения о юридическом лице – ООО «Частная охранная
организация «Кардинал-плюс» (ИНН 3023006004).
Таким образом, приняв решение о несоответствии заявки на участие в аукционе с
идентификационным номером 59, поданной ООО «Частная охранная организация
«Кардинал-плюс», требованиям, установленным аукционной документацией, в связи с
отсутствием выписки из единого государственного реестра юридических лиц», члены
комиссии нарушили часть 7 статьи 69 Закона.
РЕШЕНИЕ:
1. Признать членов постоянно действующей аукционной (конкурсной) комиссии
агентства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Астраханской области
нарушившими часть 7 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
2. Передать материалы проверки должностному лицу министерства экономического
развития Астраханской области, уполномоченному на составление протокола об
административном правонарушении, для рассмотрения вопроса о возбуждении
административного производства в отношении должностных лиц агентства по
регулированию контрактной системы в сфере закупок Астраханской области.

