
ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

УПРАВЛЕНИЕ 

Федеральной антимонопольной службы 
по Свердловской области 

ул. Московская, 11, r. Екатеринбург, 620014 
тел. (343) 377-00-83, факс (343) 377-00-84 

e-mail: to66@fas.gov.ru

от\ ,,, Мдй № -1ССЦ'2, 
На№ _____ от ______ _ 

У правление на транспорте 
Министерства внутренних дел Российской 

Федерации 
по Уральскому федеральному окруrу 

(УТ МВД России по УрФО) 
620107, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 

Вокзальная, д. 21 

ООО «ГОССТАНДАРТ» 
620078, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 

Техническая, 35, 53 

РЕШЕНИЕ РНП- 066/06/104-1961/2020 
r. Екатеринбург 12.05.2020 r. 

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 
по контролю в сфере закупок в составе: 

Смирновой Г.К. - заместителя начальника отдела контроля закупок, председателя 
Комиссии, 

Капустьяна А. С. - специалиста ! -го разряда отдела контроля закупок, члена Комиссии, 
Савченко А.В. - ведущего специалиста-эксперта отдела контроля закупок, члена 

Комиссии, 
рассмотрев заявление заказчика в лице УТ МВД России по УрФО (вх. № 01-12188 от 

30.04.2020) о внесении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО 
«ГОССТАНДАРТ» победителе электронного аукциона на поставку электронно-вычислительной 
техники (извещение № 0162100018020000016) в части соблюдения требований ст. 104 
Федерального закона от 05.04.2013 r № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Закон 
о контрактной системе), Постановления Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062 «О порядке 
ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» и Приказа ФАС 
России от 27.08.2007 № 267 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, включении и 
исключении сведений из реестра недобросовестных поставщиков, проведении проверок фактов 
уклонения участника размещения заказа от заключения государственного или муниципального 
контракта, осуществлении внеплановых проверок при рассмотрении сведений о 
недобросовестных поставщиках» (далее по тексту - Приказ ФАС России от 27.08.2007 № 267): 

посредством использования интернет-видеоконференции, которая обеспечивает 
возможность участия сторон, в 14-00, при участии представителей: 

- заказчика в лице УТ МВД России по УрФО - Зворыгиной ЯЛ (доверенность б/н от
13.01.2020г.) 

- заинтересованного лица ООО «ГОССТАНДАРТ» - Давыдовой А.Н. (доверенность б/н
от 30.04.2020г.), Булатова А.Е. (доверенность б/н от 12.05.2020г.) 
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У С Т  А Н О  В И Л  А: 

В Свердловское УФАС России поступило заявление заказчика в лице УТ МВД России по 
УрФО (вх. № 01-12188 от 30.04.2020) о внесении в реестр недобросовестных поставщиков 
сведений об ООО «ГОССТАНДАРТ» победителе электронного аукциона на поставку 
электронно-вычислительной техники (извещение № 0162100018020000016). 

Заявление рассмотрено Комиссией в соответствии со ст. 104 Закона о контрактной 
системе, Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062, Приказом ФАС России от 
27.08.2007 № 267. 

Заслушав доводы представителей заказчика, заинтересованного лица, проанализировав 
представленные заказчиком, заинтересованным лицом материалы, Комиссия Свердловского 
УФАС России пришла к следующим выводам. 

02.04.2020г. на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в 
сети «Интернет» (http://zakupki.gov.ru) (далее по тексту - единая информационная система) 
заказчиком размещено извещение о проведении электронного аукциона № О 1621 ООО 18020000016 
и закупочная документация на поставку электронно-вычислительной техники. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 5 502 166,67 рублей. 
В соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от 16.04.2020 

№0162100018020000016-3 ООО «ГОССТАНДАРТ» признано победителем электронного 
аукциона. Указанный протокол размещен в единой информационной системе 16.04.2020г. 

Согласно ч. 2 ст. 83.2 Закона о контрактной системе в течение пяти дней с даты 
размещения в единой информационной системе указанных в части 12 статьи 54.7, части 8 статьи 
69, части 8 статьи 82.4, части 23 статьи 83.1 настоящего Федерального закона протоколов 
заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с 
использованием единой информационной системы без своей подписи проект контракта, который 
составляется путем включения с использованием единой информационной системы в проект 
контракта, прилагаемый к документации или извещению о закупке, цены контракта (за 
исключением части 2.1 настоящей статьи), предложенной участником закупки, с которым 
заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта в случае, 
предусмотренном частью 23 статьи 68 настоящего Федерального закона, а также включения 
информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), информации, 
предусмотренной пунктом 2 части 4 статьи 54.4, пунктом 7 части 9 статьи 83.1 настоящего 
Федерального закона, указанных в заявке, окончательном предложении участника электронной 
процедуры. 

20.04.2020г. заказчик направил на подпись проект контракта победителю электронного 
аукциона ООО «ГОССТАНДАРТ» посредством функционала Единой информационной системы, 
а также через оператора электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://www.sberbank
ast.ru). 

Согласно ч. 3 ст. 83.2 Закона о контрактной системе в течение пяти дней с даты 
размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель 
электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект 
контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, 
подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование 
установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол 
разногласий, предусмотренный частью 4 настоящей статьи. В случае, если при проведении 
открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной 
форме, двухэтапного конкурса в электронной форме или электронного аукциона цена контракта, 
сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять процентов и более от 
начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, 
победитель соответствующей электронной процедуры одновременно предоставляет обеспечение 
исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 настоящего Федерального закона или 
обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном документацией о 
соответствующей электронной процедуре, и информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 
настоящего Федерального закона, а также обоснование цены контракта, суммы цен единиц 








