
город Калининград

Извещение

22 января 2019 года

об отмене протокола рассмотрения № 31807147614-02 и протокола заседания 
Конкурсной комиссии по оценке конкурсных заявок и выбору победителя Конкурса 
№ 31807147614-03 по процедуре открытого одноэтапного Конкурса без
предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на 
выполнение ремонтных работ причала ГРЭС-2 с водолазным обследованием, 
объявленной на ЭТП «В2В -  MRSK» (www.b2b-mrsk.ru) 14.11.2018 года, (закупка № 
1129076).

Настоящим Заказчик -  Организатор торгов АО «Янтарьэнерго» (ИНН 
3903007130/ОГРН 1023900764832; адрес: 236035, г. Калининград, ул. Театральная, д. 34), 
на основании решения УФАС по Калининградской области от 15.01.2019 г. № Т-99/2018 
(Приложение № 1 к настоящему Извещению), принятого Комиссией УФАС по 
Калининградской области по итогам рассмотрения жалобы вх. № 8434 от 27.12.2018 г. 
ООО «Гидрострой» (ИНН 3906969689/ОГРН 1153926027420; адрес: 236039, г.
Калининград, ул. Портовая, д. 30), во исполнение Предписания УФАС по 
Калининградской области от 15.01.2019 г. № 02-Т/2019 (Приложение № 2 к настоящему 
Извещению) об отмене протоколов, извещает об отмене протокола рассмотрения № 
31807147614-02 от 20.12.2018 г. и протокола заседания Конкурсной комиссии по оценке 
конкурсных заявок и выбору победителя Конкурса № 31807147614-03 от 21.12.2018 г., 
размещенных на ЭТП «В2В -  MRSK» (www.b2b-mrsk.ru), официальном сайте 
zakupki.gov.ru (http://www.zakupki.gov.ru) по процедуре открытого одноэтапного Конкурса 
без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на 
выполнение ремонтных работ причала ГРЭС-2 с водолазным обследованием.

Приложения:
1. Копия решения УФАС по Калининградской области от 15.01.2019 г. № Т- 

99/2018 на 10 л. в 1 экз.;
2. Копия Предписания УФАС по Калининградской области от 15.01.2019 г. № 02

Т/2019 на 2 л. в 1 экз.

Заместитель начальника Управления конкурсных процедур
АО «Янтарьэнерго» А. Ф. Поршина

Исп. Чеголя А. В. 
тел. 576-317

http://www.b2b-mrsk.ru/
http://www.b2b-mrsk.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ 
Федеральной антимонопольной службы 

по Калининградской области

ул. Барнаульская 4, г. Калининград, 236006, 
бокс № 5033 

тел. (4012) 53-72-01, факс (4012) 53-72-00 
e-mail: to39@fas.gov.ru

от / 1 0/ 10/0  №

на № от

АО «Янтарьэнерго» 
236035, г. Калининград, 
ул. Театральная, д.34 
факс: 8(4012) 53-00-26; 
e-mail: public@yantene.ru 
Chegolya-
AV@yantarenergo.ru

ООО «Гидрострой» 
236039, г. Калининград, 
ул. Портовая, д. 10 
Тел.: 8(4012) 631-667 
Факс: 8(4012) 648-824 
e-mail: office@gts39.com

РЕШЕНИЕ

15 января 2019 года № Т-99/2018 г. Калининград

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Калининградской области (далее -  Комиссия) по рассмотрению жалоб в порядке, 
предусмотренном статьёй 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» (далее -  Закон о защите конкуренции) в составе:

ведущий заседание

члены Комиссии:

В.А. Грибко

Е.И. Можаро

В.А. Файфер

заместитель руководителя 
Калининградского УФАС 
России;
начальник отдела 
антимонопольного контроля 
Калининградского УФАС 
России;
старший государственный 
инспектор отдела 
антимонопольного контроля 
Калининградского УФАС 
России;

при участии:

005076

mailto:to39@fas.gov.ru
mailto:public@yantene.ru
mailto:AV@yantarenergo.ru
mailto:office@gts39.com


представителей заказчика Т.Н. Гениной на основании доверенности;
АО «Янтарьэнерго» А.В. Чеголь на основании доверенности;

представителей заявителя
ООО «Гидрострой» А.Ю. Гантуры на основании доверенности;

М.Ю. Критской на основании доверенности,

рассмотрев в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите 
конкуренции), жалобу ООО «Гидрострой» (ИНН 3906969689/ОГРН 
1153926027420; адрес: 236039, г. Калининград, ул. Портовая, д. 30, далее по 
тексту -  Заявитель) на действия Заказчика АО «Янтарьэнерго» (ИНН 
3903007130ЮГРН 1023900764832; адрес: 236035, г. Калининград, ул.
Театральная, д.34, далее по тексту -  Заказчик, организатор закупки) при 
проведении открытого одноэтапного конкурса (закупка №31807147614 на 
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 
http://zakupki.gov.ru/) без предварительного квалификационного отбора на право 
заключения договора на выполнение ремонтных работ причала ГРЭС-2 с 
водолазным обследованием среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее -  конкурс),

УСТАНОВИЛА:

27 декабря 2018 года в Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Калининградской области поступила жалоба Заявителя на действия Заказчика 
(вх. № 8434).

Заявитель по сути обращения в антимонопольный орган пояснил 
следующее

14 ноября 2018 г. на официальном сайте единой информационной системы 
(далее -  ЕИС) в сфере закупок www.zakupki.gov.ru были размещены извещение о 
проведении открытого одноэтапного конкурса и конкурсная документация по 
закупке на право заключения договора на выполнение ремонтных работ причала 
ГРЭС-2 с водолазным обследованием.

К участию в конкурсе были допущены ООО «Техноресурс Интернешнл», 
ООО «Р.Б.Н.» и ООО «Гидрострой». По результатам рассмотрения заявок 
победителем закупки признано ООО «Техноресурс Интернешнл».

Заявитель считает действия Заказчика при определении победителя данной 
закупки незаконными, нарушающими права ООО «Гидрострой», по следующим 
основаниям.

Согласно подпункту «м» пункта 5 извещения и подпункту «м» пункта
2.3.1.2 конкурсной документации участник закупочной процедуры должен быть 
членом саморегулируемой организации (далее -  СРО).

http://zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru
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Причал ГРЭС-2, ремонтные работы которого являются предметом 
конкурса, является портовым сооружением и относится к особо опасным и 
технически сложным объектам (пункт 9 части 1 статьи 48.1 Градостроительного 
Кодекса РФ).

При этом, согласно выписке от 29.10.2018 из реестра членов СРО у ООО 
«Техноресурс Интернешнл» отсутствует право осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по 
договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных 
способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов капитального строительства.

Кроме того, согласно подпункту «о» пункта 5 извещения и подпункту «о» 
пункта 2.3.1.2 конкурсной документации участник закупки должен иметь 
Свидетельство об аккредитации в сфере государственного контроля (надзора) за 
безопасностью морских портовых гидротехнических сооружений (далее -  ГТС), 
либо иметь право привлечь стороннюю организацию, имеющую такое 
Свидетельство.

Согласно сведениям из официального реестра Федеральной службы по 
аккредитации (Росаккредитация) у ООО «Техноресурс Интернешнл» отсутствует 
Свидетельство об аккредитации в сфере государственного контроля (надзора) за 
безопасностью морских портовых гидротехнических сооружений.

Также, победитель конкурса не обладал опытом выполнения работ по 
ремонту гидротехнических сооружений (подводной и надводной части) за 
последние 5 (пять) лет (подпункт «н» пункта 5 извещения, и подпункт «н» пункта
2.3.1.2 конкурсной документации).

На дату рассмотрения заявок участников (20 декабря 2018 года) ООО 
«Техноресурс Интернешнл» не представило Заказчику справку о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, обязательную для представления в 
соответствии с подпунктом «д» пункта 5 извещения, а также подпункто «д» 
пункта 2.3.1.2 конкурсной документации.

Заявитель считает, что при проведении закупки Заказчиком нарушены 
статья 3 Закона о закупках, часть 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции и 
положение о закупке.

На основании изложенного Заявитель просит признать действия АО 
«Янтарьэнерго» нарушением законодательства о закупках, антимонопольного 
законодательства и просит отменить протокол об определении победителя 
закупки и перенести процедуру закупки на стадию определения победителя.

Пояснения Заказчика по существу заявленных требований

14 ноября 2018 г. на официальном сайте единой информационной системы 
в сфере закупок www.zakupki.gov.ru были размещены Извещение о проведении 
открытого конкурса № 1129076 и Конкурсная документация по закупке на право 
заключения договора на выполнение ремонтных работ причала ГРЭС-2 с 
водолазным обследованием.

http://www.zakupki.gov.ru
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По результатам рассмотрения поступивших конкурсных заявок, в 
соответствии с п. 2.3.1.2 конкурсной документации к участию в процедуре были 
допущены предложения участников: ООО «Техноресурс Интернешнл», ООО 
«Р.Б.Н.» и ООО «Гидрострой», как соответствующие требованиям конкурсной 
документации.

Руководствуясь п. 2.9.1.3 конкурсной документации, Конкурсная 
комиссия, применив расчет итогового рейтинга по процедуре открытого конкурса 
и учитывая результаты процедуры переторжки, приняла решение признать 
победителем конкурса ООО «Техноресурс Интернешнл».

По существу доводов Заявителя о нарушениях при определении 
победителя закупки представители Заказчика пояснили следующее.

Согласно приложенным в составе заявки документам, участник ООО 
«Техноресурс Интернешнл», соответствовал требованиям подпункта «м» пункта 
5 извещения о проведении закупки, а также подпункта «м» пункта 2.3.1.2 
конкурсной документации, т.к. в составе заявки представлена выписка из реестра 
членов Ассоциации СРО «МОС» № Ц0503 от 29.10.2018.

Довод Заявителя о принадлежности причала ГРЭС-2 к особо опасным и 
технически сложным объектам не соответствует действительности в силу 
положений постановления Правительства Российской Федерации № 986 от 
02.11.2013, паспорта причала ГРЭС-2 от 16.07.2001 и акта освидетельствования 
гидротехнического сооружения от 18.11.2015 причал ГРЭС-2 имеет III класс 
сооружения и не относится к особо опасным и технически сложным объектам.

Согласно требованиям конкурсной документации участник закупки 
должен иметь Свидетельство об аккредитации в сфере государственного контроля 
(надзора) за безопасностью морских портовых гидротехнических сооружений, 
либо привлечь стороннюю организацию, имеющую такое Свидетельство.

ООО «Техноресурс Интернешнл» 20.12.2018 представил соглашение о 
намерениях о взаимовыгодном сотрудничестве с ООО «Глобальные технологии 
инновационных систем», аккредитованным в указанной сфере.

В соответствии с требованиями п.п. «н» п. 5 извещения и п.п. «н» п.
2.3.1.2 конкурсной документации при определении победителя закупки ООО 
«Техноресурс Интернешнл» обладал опытом выполнения работ по ремонту 
гидротехнических сооружений (подводной и надводной части) за последние 5 
(пять) лет, что подтверждено представленными копиями 7 (семи) договоров на 
выполнение работ аналогичных предмету конкурса.

Довода Заявителя об отсутствии у ООО «Техноресурс Интернешнл» 
Справки (Код по КНД 1120101) об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов поясняем, о несоответствии довода действительности, в связи с тем, 
что указанная справка была представлена в ответ на запрос недостающих 
документов от 20.12.2018 г. и которая была принята конкурсной комиссией на 
момент итогового рассмотрения заявок участников.

На основании вышеизложенного представитель АО «Янтарьэнерго» 
просит признать жалобу Заявителя необоснованной.
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Рассмотрев доводы заявителя, заказчика - организатора торгов, 
проанализировав представленные материалы, Комиссия УФАС по 
Калининградской области установила следующее

Частями 1, 2 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции установлено, что 
антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия (бездействие) 
юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, 
конкурсной или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, 
заключении договоров по результатам торгов либо в случае, если торги, 
проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации и 
проведении закупок в соответствии с Законом о закупках, за исключением жалоб, 
рассмотрение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. Действия (бездействие) организатора 
торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии 
могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, подавшими заявки на 
участие в торгах, а в случае, если такое обжалование связано с нарушением 
установленного нормативными правовыми актами порядка размещения 
информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в торгах, 
также иным лицом (заявителем), права или законные интересы которого могут 
быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и 
проведении торгов.

Согласно части 13 статьи 3 Закона о закупках рассмотрение жалобы 
антимонопольным органом должно ограничиваться только доводами, 
составляющими предмет обжалования.

В соответствии с частью 20 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции по 
результатам рассмотрения жалобы по существу комиссия антимонопольного 
органа принимает решение о признании жалобы обоснованной или 
необоснованной, а также о необходимости выдачи предписания,
предусмотренного п. 3.1 ч. 1 ст. 23 Закона о защите конкуренции.

Пунктом 1 части 10 статьи 3 Закона о закупках установлено, что любой 
участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, 
установленном статьей 18.1 Закона о защите конкуренции, с учетом 
особенностей, установленных настоящей статьей, действия (бездействие)
заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной 
площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) 
нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование
осуществляется в случае осуществление заказчиком закупки с нарушением
требований настоящего Федерального закона и (или) порядка подготовки и (или) 
осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в единой 
информационной системе положении о закупке такого заказчика.
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Комиссия антимонопольного органа, с учетом особенностей, 
установленных пунктом 1 части 10 статьи 3 Законам о закупках, усматривает 
возможность рассмотрения жалобы Заявителя по существу.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее 
закон о закупках) при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 
настоящей статьи правовыми актами, регламентирующими правила закупки 
(далее - положение о закупке). Положение о закупке является документом, 
который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать 
требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок 
способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 настоящего Федерального 
закона, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения 
договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке товаров, 
работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами: равноправие, 
справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 
конкуренции по отношению к участникам закупки.

В силу части 6 статьи 3 Закона о закупках заказчик определяет требования 
к участникам закупки в документации о конкурентной закупке в соответствии с 
положением о закупке. 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.

В соответствии с частью 16 статьи 3.2 Закона о закупках под конкурсом в 
целях настоящего Федерального закона понимается форма торгов, при которой 
победителем конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на 
участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого 
соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной 
закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам 
сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в 
документации о такой закупке критериев оценки, содержит лучшие условия 
исполнения договора.

Согласно подпункту «а» пункта 8.1.9.4 Единого стандарта закупок ПАО 
«Россети», утвержденным Советом директоров АО «Янтарьэнерго» (протокол от 
28.12.2015 года № 16) (далее - Положение о закупке) в рамках отборочной
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стадии конкурсная комиссия вправе затребовать от участников конкурса 
разъяснения положений конкурсных заявок и представления недостающих 
сведений и (или) документов (при необходимости) при условии, что такие 
сведения и документы были определены в конкурсной документации. При этом 
не допускаются запросы или требования о представлении недостающих 
документов, направленные на изменение существа конкурсной заявки, включая 
изменение коммерческих условий конкурсной заявки (цены, валюты, сроков и 
условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий). 
Допускаются уточняющие запросы по условиям конкурсной заявки (перечня 
предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических 
условий, раскрывающих уже указанные в заявке участника предложения по 
товарам, работам, услугам), при этом данные уточнения не должны изменять 
предмет проводимой закупки.

В силу пункта 2 части 1 статьи 17 Закона защите конкуренции при 
проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений 
запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, 
ограничению или устранению конкуренции, в том числе создание участнику 
торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам 
торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий 
участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений.

Комиссия Калининградского УФАС России, рассмотрев представленные 
АО «Янтарьэнерго» документы, по доводу заявителя о неполном комплекте 
документов, представленных ООО «Техноресурс Интернешнл» в составе заявки, 
установила следующее.

14 ноября 2018 г. на официальном сайте единой информационной системы 
в сфере закупок www.zakupki.gov.ru были размещены извещение о проведении 
открытого конкурса № 1129076 и конкурсная документация по закупке на право 
заключения договора на выполнение ремонтных работ причала ГРЭС-2 с 
водолазным обследованием.

Согласно пункту 9 извещения о проведении на Интернет-сайте 
электронной торговой площадки ЭТИ В2В - MRSK (www.b2b-mrsk.ru) открытого 
одноэтапного конкурса процедура публичного вскрытия конвертов была 
назначена на «05» декабря 2018 года в 15 часов 00 минут по московскому 
времени.

В пункте 10 извещения указано, что конкурные заявки, полученные до 
окончания срока подачи заявок, будут рассматриваться 14 декабря 2018 года в 18 
часов 30 минут по московскому времени по адресу Заказчика (236022, г. 
Калининград, ул. Театральная, д. 34, кабинет 313). Конкурсная комиссия при 
необходимости вправе изменить данный срок как в большую, так и в меньшую 
сторону.

В пункте 11 извещения было указано следующее: «предполагается, что 
проведение конкурса и подписание протокола о его результатах между 
организатором конкурса и победителем будет осуществлено 17 декабря 2018 года 
в 18 часов 30 минут по московскому времени по адресу Заказчика (236022, г.

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.b2b-mrsk.ru
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Калининград, ул. Театральная, д. 34, кабинет 313). Конкурсная комиссия при 
необходимости вправе изменить данный срок, как в большую, так и в меньшую 
сторону».

18.12.2018 организатором торгов на сайте ЕИС было опубликовано 
извещение о внесение изменений в пункты 10 и 11 извещения от 14.11.2018 о 
переносе срока рассмотрения заявок на 20 декабря 2018 года в 18 часов 30 минут 
по московскому времени и о проведении конкурса и подписании протокола о его 
результатах между организатором конкурса и победителем на 21 декабря 2018 
года в 18 часов 30 минут по московскому времени.

Вскрытие конвертов с заявками участников проведено согласно сроку, 
установленному в извещении, т.е. 05.12.2018 (протокол № 1129076-В от 
05.12.2108). На участие в конкурсе подано 3 заявки: ООО «Техноресурс 
Интернешнл», ООО «Р.Б.Н.» и ООО «Гидрострой».

После вскрытия конвертов с заявками (05.12.2018) организатор торгов 
запросил у ООО «Техноресурс Интернешнл» недостающие документы:

свидетельство об аккредитации в сфере государственного контроля 
(надзора) за безопасностью морских портовых гидротехнических сооружений, 
либо договор со сторонней организацией, имеющей такое свидетельство;

справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданной 
соответствующим подразделением ФНС РФ не ранее чем за 60 дней до срока 
окончания подачи заявок).

Указанные действия со стороны Организатора торгов, подтверждают 
доводы заявителя о недостающих документов в составе заявки ООО 
«Техноресурс Интернешнл».

20.12.2018 организатору торгов ООО «Техноресурс Интернешнл» были 
представлены следующие документы:

копия справки №36134 от 20.12.208 об исполнении 
налогоплательщиками обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, заверенная ООО «Техноресурс 
Интернешнл»;

копия письма от 19.12.2018 №TRJ-L-642/18 и о запросе справки в 
ФНС России;

копию соглашения о намерениях от 16.11.2018 с ООО «ГТНС»; 
копию аттестата аккредитации ООО «ГТНС» от 14.11. 2015.

После получения запрошенных недостающих документов в составе заявки 
ООО «Техноресурс Интернешнл», 20.12. 2018 Конкурсная комиссия рассмотрела 
заявки на участие в конкурсе и приняла решение допустить к участию в конкурсе 
и признать участниками конкурса ООО «Техноресурс Интернешнл», ООО 
«Р.Б.Н.» и ООО «Гидрострой» (протокол № 1129076-Р).

Согласно протоколу заседания конкурсной комиссии по оценке 
конкурсных заявок и выбору победителя конкурса № 1129076 от 21.12.2018 
конкурсная комиссия решила признать конкурсные заявки участников ООО 
«Техноресурс Интернешнл», ООО «Р.Б.Н.» и ООО «Гидрострой»,
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соответствующими условиям конкурса. Результаты отбора предложений 
участников конкурсная комиссия ранжировала следующим образом:

1 место - ООО «Техноресурс Интернешнл» с ценой предложения 
8 118 000,00 руб. (цена без НДС);

2 место - ООО «Р.Б.Н.» с ценой предложения 8 418 000,00 руб. (НДС не 
облагается);

3 место - ООО «Гидрострой» с ценой предложения 8 194 454,08 руб. (цена 
без НДС).

Конкурсная комиссия по оценке конкурсных заявок и выбору победителя 
конкурса признала ООО «Техноресурс Интернешнл» победителем (протокол № 
1129076-И от 21.12.2018).

Согласно подпункту «а» пункта 8.1.9.4 Положения о закупке в рамках 
отборочной стадии конкурсная комиссия не вправе затребовать от участников 
конкурса недостающих документов, которые направлены на изменение существа 
конкурсной заявки.

Кроме того действия Организатора торгов, связанные с запросом 
недостающих документов, период ожидания поступления недостающих 
документов в составе заявки ООО «Техноресурс Интернешнл», явились 
следствием продления срока рассмотрения заявок и подведения итогов и были 
направлены на создание преимущественных условий данному участнику, тем 
самым, привели к нарушению основных принципов Закона о закупках таких как, 
равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 
ограничений конкуренции по отношению к другим участникам закупки.

Указанные действия заказчика в силу норм части 6 статьи 3, части 16 
статьи 3.2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Комиссия квалифицирует 
как нарушение.

Кроме того, комиссия приходит к выводу о нарушении заказчиком- 
организатором торгов АО «Янтарьэнерго» подпункта «а» пункта 8.1.9.4 Единого 
стандарта закупок ПАО «Россети», утвержденного Советом директоров АО 
«Янтарьэнерго».

Также, Комиссия считает, что указанные действия Заказчика- 
Организатора торгов привели к нарушению пунктов 2, 3 части 1 статьи 17 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Довод Заявителя о принадлежности причала ГРЭС-2 к особо опасным и 
технически сложным объектам отклоняется Комиссией в силу положений 
постановления Правительства Российской Федерации № 986 от 02.11.2013, 
паспорта причала ГРЭС-2 от 16.07.2001 и акта освидетельствования 
гидротехнического сооружения от 18.11.2015 причал ГРЭС-2, согласно которым 
объект относится к III классу сооружений.

Комиссия отмечает, что в извещении о проведении указанного конкурса 
Организатором торгов не был указан срок окончания подачи заявок, 
предусмотренный частью 9 статьи 4 Закона о закупках и пунктом 8.1.2.3 
Положения о закупках.



10

В заседании Комиссии представители лиц, участвующих в рассмотрении 
жалобы, на вопрос ведущего заседание комиссии о достаточности доказательств, 
представленных в материалах дела, пояснили, что они представили все 
доказательства, которые они намеревались представить имеются в распоряжении 
Комиссии, иных доказательств, ходатайств, в том числе о представлении или 
истребовании дополнительных доказательств не имеется.

Руководствуясь частью 20 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, 
Комиссия

1. Признать жалобу ООО «Гидострой» на действия Заказчика- 
Организатора торгов АО «Янтарьэнерго» (ИНН 3903007130/ОГРН 
1023900764832; адрес: 236035, г. Калининград, ул. Театральная, д.34) при 
проведении открытого одноэтапного конкурса (закупка №31807147614) без 
предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на 
выполнение ремонтных работ причала ГРЭС-2 с водолазным обследованием 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства - обоснованной.

2. Признать действия Заказчика-Организатора торгов АО «Янтарьэнерго» 
при проведении конкурса (закупка №31807147614) нарушившими часть 6 статьи 
3, часть 16 статьи 3.2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», подпункт «а» 
пункта 8.1.9.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети», утвержденного 
Советом директоров АО «Янтарьэнерго», и пункты 2, 3 части 1 статьи 17 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

3. Выдать предписание.
4. Передать материалы дела должностному лицу Калининградского 

УФАС России для рассмотрения вопроса о привлечении лиц, допустивших 
нарушение требований законодательства о закупках, к административной 
ответственности.

РЕШИЛА:

Ведущий заседание В.А. Грибко

члены Комиссии:

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



ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ 
Федеральной антимонопольной службы 

по Калининградской области

ул. Барнаульская 4, г. Калининград, 236006, 
бокс № 5033 

тел. (4012) 53-72-01, факс (4012) 53-72-00 
e-mail: to39@fas.gov.ru

ОТ

e-mau: to^y(gras.gov.ru у

dXY.y.o/9 №

на № от

АО «Янтарьэнерго» 
236035, г. Калининград, 
ул. Театральная, д.34 
факс: 8(4012) 53-00-26; 
e-mail: public@yantene.ru 
Chegolya-
AV (а);у antarenergo.ru

ООО «Гидрострой» 
236039, г. Калининград, 
ул. Портовая, д. 10 
Тел.: 8(4012) 631-667 
Факс: 8(4012) 648-824 
e-mail: office@gts39.com

ПРЕДП И САН И Е

15 января 2019 года № 02-Т/2019 г. Калининград

Комиссия Калининградского УФАС России (далее -  Комиссия) по 
рассмотрению жалоб в порядке, предусмотренном статьей 18.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее -  Закон о защите 
конкуренции) в составе:

ведущий заседание В.А. Грибко заместитель руководителя
Калининградского УФАС
России;

члены комиссии: Е.И. Можаро

В.А. Файфер

начальник отдела
антимонопольного контроля
Калининградского УФАС
России;
старший государственный
инспектор отдела
антимонопольного контроля
Калининградского УФАС
России;

на основании решения от 15.01.2019 № Т-99/2018, принятого Комиссией по 
итогам рассмотрения жалобы вх. № 8434 от 27.12.2018 ООО «Гидрострой» (ИНН 
3906969689/ОГРН 1153926027420; адрес: 236039, г. Калининград, ул. Портовая, д. 
30) на действия Заказчика АО «Янтарьэнерго» (ИНН 3903007130/ОГРН 
1023900764832; адрес: 236035, г. Калининград, ул. Театральная, {Щв07г7ри

mailto:to39@fas.gov.ru
mailto:public@yantene.ru
mailto:office@gts39.com


проведении открытого одноэтапного конкурса (закупка №31807147614 на 
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 
http://zakupki.gov.ru/) без предварительного квалификационного отбора на право 
заключения договора на выполнение ремонтных работ причала ГРЭС-2 с 
водолазным обследованием среди субъектов малого и среднего
предпринимательства, в соответствии с пунктом 3.1 части 1 статьи 23 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

ПРЕДП И СЫ ВАЕТ:
Заказчику — Организатору торгов АО «Янтарьэнерго» прекратить нарушение, 

части 6 статьи 3, части 16 статьи 3.2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
подпункта «а» пункта 8.1.9.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети», 
утвержденного Советом директоров АО «Янтарьэнерго», пунктов 2, 3 части 1 
статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
для чего в срок не позднее 25 января 2019 года:

1. Отменить протоколы, составленные в ходе проведения открытого 
одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право 
заключения договора на выполнение ремонтных работ причала ГРЭС-2 с 
водолазным обследованием среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2. Конкурсной комиссии вернуться на отборочную стадию проверки заявок 
на соблюдение требований конкурсной документации к оформлению заявок, 
поступивших в конкурсную комиссию на дату вскрытия конвертов 05 декабря 2018 
года.

3. Сообщить в антимонопольный орган о выполнении настоящего 
Предписания.

Ведущий заседание

члены Комиссии:

В.А. Грибко 

Е.И. Можаро 

В.А. Файфер

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех 
месяцев со дня его принятия

Примечание. За невыполнение в установленный срок законного решения антимонопольного органа 
статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная 
ответственность.

http://zakupki.gov.ru/

