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Заявитель: ООО «Сибирьнефтегаз»
628602, Ханты-Мансийский автономный округ- 
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п/о №2, а/я 598 
tgl24@gasnv.ru

Заказчик: АО «УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ №2»
628609, Ханты-Мансийский Автономный округ- 
Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, 36 
mail@uk2-nv.ru

РЕШЕНИЕ
по жалобе №086/06/3-406/2020 

по результатам рассмотрения жалобы ООО «Сибирьнефтегаз» на действия 
(бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»

Резолютивная часть решения оглашена 06.04.2020 г. Ханты-Мансийск
Решение в полном объеме изготовлено 08.04.2020

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре (далее - Комиссия Ханты-Мансийского 
УФАС России) по рассмотрению жалоб в порядке, предусмотренном статьей 18.1 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите конкуренции» (далее - 
Закон о защите конкуренции), действующая на основании Приказа от 25.03.2020 № 
88, в составе:

Председатель комиссии:
Иванов Василий Петрович —  заместитель руководителя Управления;
Члены комиссии:
Мустафина Лилия Салаватовна — начальник отдела защиты конкуренции и 

соблюдения рекламного законодательства Управления;
Ахмадишина Айгуль Шамилевна —  эксперт отдела защиты конкуренции и 

соблюдения рекламного законодательства Управления;
в отсутствии представителя Заявителя ООО «Сибирьнефтегаз» (надлежащим 

образом уведомленного о месте и времени рассмотрения жалобы);
в отсутствии представителя Заказчика АО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

№2» (надлежащим образом уведомленного о месте и времени рассмотрения 
жалобы);

рассмотрев жалобу ООО «Сибирьнефтегаз» (вх. от 13.03.2020 № 510-ж) на 
действия заказчика — АО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2» при проведении
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запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, извещение № 32008915124, в 
соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О 
защите конкуренции»,

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты- 
Мансийскому автономному округу — Югре, в порядке статьи 18.1 Закона о защите 
конкуренции, поступила жалоба ООО «Сибирьнефтегаз» (далее — Заявитель) на 
действия заказчика — АО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2» (далее —  
Заказчик) при проведении запроса котировок в электронной форме, участниками 
которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
извещение № 32008915124.

Заявитель в своей жалобе указывает, что Заказчиком принято неправомерное 
решение об отказе Участнику в допуске к участию в Запросе котировок в 
электронной форме.

В соответствии с частью 19 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, 
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому 
автономному округу —  Югре в адрес Заявителя и Заказчика направлено 
Уведомление о поступлении жалобы и о приостановлении торгов до рассмотрения 
жалобы по существу (исх. от 16.03.2020 № 02/ЛБ-2332). Рассмотрение жалобы 
назначено на 20.03.2020.

В ходе рассмотрения жалобы. 20.03.2020 Комиссией Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу —  Югре 
установлена необходимость получения дополнительной информации.

В соответствии с частью 14.1 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции 
принято решение о продлении срока принятия решения по жалобе.

Рассмотрение жалобы назначено на 30.03.2020.
Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации с 30.03.2020 по 03.04.2020 установлены нерабочие дни.

Учитывая вышеизложенное, принято решение о переносе даты и времени 
принятия решения по жалобе № 086/06/3-406/2020 на 06.04.2020.

В своих письменных возражениях Заказчик сообщил, что с доводами, 
изложенными в жалобе, не согласен, в удовлетворении требований Заявителя 
просит отказать.

В силу части 10 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — 
Закон о закупках), участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в 
порядке, установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) 
заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях:

1) 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;



2) неразмещение в единой информационной системе положения о закупке, 
изменений, внесенных в указанное положение, информации о закупке, информации 
и документов о договорах, заключенных заказчиками по результатам закупки, а 
также иной информации, подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным 
законом размещению в единой информационной системе, или нарушение сроков 
такого размещения;

3) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных 
документацией о конкурентной закупке;

4) осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 
утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о 
закупке и без применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусмотренных частью 
8.1 настоящей статьи, частью 5 статьи 8 настоящего Федерального закона, включая 
нарушение порядка применения указанных положений;

5) неразмещение в единой информационной системе информации или 
размещение недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую 
заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Указанная норма Закона о закупках носит императивный характер и 
приведенный в ней перечень оснований для обжалования действий (бездействия) 
заказчика в антимонопольный орган является исчерпывающим, соответственно 
положения статьи 18.1 Закона о защите конкуренции должны применяться с учетом 
данной нормы.

С учетом, доводов, содержащихся в жалобе, Комиссия полномочна 
рассматривать данную жалобу.

В соответствии с пунктом 13 статьи 3 Закона о закупках, Комиссия Ханты- 
Мансийского УФАС России ограничена доводами жалобы.

В назначенную дату состоялось рассмотрение жалобы ООО 
«Сибирьнефтегаз» (вх. от 13.03.2020 № 510-ж).

Изучив имеющиеся материалы дела, представленные доказательства 
представителей Заявителя и Заказчика, Комиссия Ханты-Мансийского УФАС 
России установила следующее.

Закупочная деятельность Заказчика регулируется Положением о закупке 
товаров, работ, услуг акционерного общества «Управляющая компания №2» (далее
—  Положение о закупках), утвержденным Решением Совета директоров 
акционерного общества «Управляющая компания №2» № 8 от 15.02.2019 .

25.02.2020 на официальном сайте www.zakupki.gov.ru Заказчиком 
опубликовано извещение № 32008915124 о проведении запроса котировок «Закуп 
светлых нефтепродуктов: бензин и дизельное топливо» в электронной форме, 
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства.

Согласно протоколу № ГСМ-4/200121507800001 от 12.03.2020 заседания 
котировочной комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе котировок 
цен и выборе победителя запроса котировок на право заключения договора «На 
поставку светлых нефтепродуктов: бензин АИ-80,АИ-92 и Д/Т на период с
01.04.2020 года по 31.12.2020 года», заявка № 8896, поступившая от Заявителя ООО
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«Сибирьнефтегаз», отклонена в связи с несоответствием требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок (документы, 
указанные в приложении № 5, п. 2 к котировочной заявке на поставку светлых 
нефтепродуктов, представлены не в полном объеме (приложение № 1 к Извещению) 
отсутствует).

В соответствии с п. 7.23 Положения о закупке товаров, работ, услуг 
акционерного общества «Управляющая компания №2» Комиссия отклоняет 
котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных 
заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, 
указанную в извещении о проведении запроса котировок. Комиссия также отклоняет 
котировочную заявку в случае наличия сведений об участнике закупки в реестре 
недобросовестных поставщиков. Отклонение котировочных заявок по иным 
основаниям не допускается.

Согласно п. 12.1 Извещения о проведении запроса котировок, участник 
запроса котировок не допускается Комиссией к участию в случае, если участником 
не представлена документация, перечисленная в приложении № 5 (Перечень 
документов, представляемых в составе котировочной заявки на участие в запросе 
котировок цен на право поставки светлых нефтепродуктов: бензин АИ-80, АИ-92, 
АИ-95, Д/Т) котировочной документации, либо представлена недостоверная 
информация об участнике.

Ханты-Мансийским УФАС России была запрошена от электронной площадки
- ЗАО «Сбербанк-АСТ» заявка участника ООО «Сибирьнефтегаз» с приложением 
документов, представленных в составе заявки.

По результатам рассмотрения представленных Заявителем, Заказчиком, а 
также электронной площадкой ЗАО «Сбербанк-АСТ» материалов установлено, что в 
составе заявки Заявителем не приложена указанная в приложении № 1 к Извещению 
Котировочная заявка на участие в запросе котировок цен «На поставку светлых 
нефтепродуктов: бензин АИ-80, АИ-92, АИ-95 и Д / Т на период с 01.04.2020 г. по
31.12.2020 года» (прилагаемая согласно п. 2 приложения № 5 к котировочной 
заявке).

Согласно части 6 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 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.

Таким образом, АО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2» отклонило 
котировочную заявку № 8896 ООО «Сибирьнефтегаз» от участия в котировке на 
право заключения договора на поставку светлых нефтепродуктов (бензин АИ-80, 
АИ-92, АИ-95 и Д/Т) на основании п. 12.1 Извещения о проведении запроса .



На основании вышеизложенного, Комиссия Ханты-Мансийского УФАС 
России, руководствуясь частью 20 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 
135-Ф3 «О защите конкуренции»,

1. Признать жалобу ООО «Сибирьнефтегаз» на действия заказчика —  АО 
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2» при проведении запроса котировок в 
электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, извещение № 32008915124, необоснованной.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте антимонопольного 
органа.

Примечание: Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение 
трех месяцев со дня его вынесения.

Р Е Ш И Л А  :

Члены комиссии:

Председатель комиссии

А.Ш. Ахмадишина

Л.С. Мустафина

В.П. Иванов


