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Заявление 
 

19 декабря 2016 года на официальном сайте Российской Федерации для          
распространения информации о размещении заказов (www.zakupki.gov.ru) было       
опубликовано Извещение и документация о закупке в форме электронного аукциона          
№0313300033316000057 на выполнение работ по “Разработке документации по        
планировке территории (проекта планировки и проекта межевания), разработке        
проектной и рабочей документации, в том числе выполнению инженерных изысканий,          
сбору исходных данных по объекту: «Строительство проспекта имени М.Т.         
Калашникова в г. Ижевске (от ул. Удмуртская до ул.Союзная)».” для нужд           
Муниципального казенного учреждения города Ижевска “Служба городского       
строительства”. Начальная (максимальная) цена контракта 45 730 119,44 рублей.  
 

При проведении данного электронного аукциона, на наш взгляд, имелись         
признаки сговора между ООО “ПрофГеоПроект”, ООО “Тектоника”, ООО “НИВА”,         
ООО “СпецСвязьМонтаж”, ООО “Микрокредитная компания “Приоритет Финанс”.       
Согласно Протоколу проведения электронного аукциона от 19.01.2017       
№0313300033316000057-2, данные участники в ходе торгов предлагали демпинговые        
цены исполнения контракта со снижением от 84% до 90% от начальной           
(максимальной) цены контракта. При этом, согласно Протоколу подведения итогов         
электронного аукциона от 23.01.2017 №0313300033316000057-3, вторые части заявок        
всех перечисленных участников не соответствовали требованиям документации об        
аукционе в части отсутствия свидетельств СРО и были отклонены. Таким образом,           
данные участники обеспечили победу ООО “Автодормостпроект”, которое сделало        
следующее после них предложение о цене контракта в 43 миллиона рублей.  

 
В силу положений статьи 4 Закона о защите конкуренции: товар – объект            

гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу).          
Конкуренция – соперничество хозяйствующих субъектов, при котором       
самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается        
возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие          



условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. Признаки        
ограничения конкуренции – сокращение числа хозяйствующих субъектов, не входящих         
в одну группу лиц, на товарном рынке, рост или снижение цены товара, не связанные с               
соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара на товарном         
рынке, отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от           
самостоятельных действий на товарном рынке, определение общих условий обращения         
товара на товарном рынке соглашением между хозяйствующими субъектами или в          
соответствии с обязательными для исполнениями ими указаниями иного лица в          
результате согласования хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу         
лиц, своих действий на товарном рынке, иные обстоятельства, создающие возможность          
для хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов в        
одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на         
товарном рынке, а также установление органами государственной власти, органами         
местного самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении      
государственных или муниципальных услуг, при участии в предоставлении таких         
услуг требований к товарам или к хозяйствующим субъектам, не предусмотренных          
законодательством Российской Федерации. Соглашение – договоренность в       
письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также          
договоренность в устной форме.  
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции             
признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими       
субъектами-конкурентами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном       
рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению           
или поддержанию цен на торгах.  
 

Как следует из пункта 22 Информационной карты документации об аукционе, к           
участникам аукциона установлены требования наличия действующего собственного       
свидетельства Саморегулируемой организации о допуске к работам, которые        
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно        
перечисленным в Информационной карте видам работ и/или свидетельство СРО         
генерального подрядчика по указанным видам работ. Вторые части заявок на участие в            
аукционе должны содержать, помимо прочего, копии документов, подтверждающих        
соответствие участника размещения заказа данным требованиям. Согласно части 6         
статьи 69 Закона о контрактной системе, непредставление таких документов, служит          
основанием для признания заявки несоответствующей требованиям, установленным       
документацией об аукционе. Таким образом, участникам ООО “ПрофГеоПроект”,        
ООО “Тектоника”, ООО “НИВА”, ООО “СпецСвязьМонтаж”, ООО “Микрокредитная        
компания “Приоритет Финанс” заранее было известно, что их заявки будут признаны           
не соответствующими документации об аукционе, они не смогут быть признаны          
победителями аукциона. Снижая начальную (максимальную) цену аукциона более чем         
на 84 процента указанные участники понимали, что такое существенное снижение не           
позволит иным участникам предложить цену ниже, так как, такая цена не может быть             



экономически обоснована в силу того, что стоимость таких работ определяется по           
разработанным и введенным в действие методическим пособиям, справочникам        
базовых цен и другим нормативным документам Госстроя России. 
 

Также, обращаю ваше внимание, что юридические лица ООО Микрокредитная         
организация “Приоритет Финанс”, ООО “СпецСвязьМонтаж” по данным Единого        
государственного реестра юридических лиц имеют местонахождение по одному и тому          
же адресу: г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 16 (соседние офисы 410 и 408,            
соответственно). Более того, согласно сведениям, содержащимся в итоговом протоколе         
аукциона, основанием для признания второй части заявки ООО “ПрофГеоПроект”, не          
соответствующей требованиям в части отсутствия действующего допуска СРО,        
является письмо Ассоциации “Саморегулируемая организация “Межрегиональная      
проектная группа”. Это юридическое лицо также имеет регистрацию местонахождения         
по адресу г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 16, оф. 408. Также данные участники            
принимали участие в других закупках со схожим поведением (закупка         
№0335300000216000392, 0190300002116000500). 

Участники ООО “ТЕКТОНИКА” и ООО “Автодормостпроект” принимали       
участие в аукционе со схожим поведением (существенное снижение цены) в закупке           
№0169200003617000010, вторые части их заявок были отклонены по схожим друг с           
другом основаниям - отсутствие деклараций соответствия участников статье 31 Закона          
о контрактной системе. 

 
Документы, на основании которых составлено заявление, все документы,        

подтверждающие обоснованность доводов заявления, общедоступны и бесплатны,       
размещены в сети Интернет и находятся по электронному адресу заказа на           
официальном сайте:  
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0313300
033316000057 

 
В связи с изложенным, прошу: 

1. Провести внеплановую проверку по доводам, указанным в заявлении и признать          
их обоснованными. 

2. Привлечь виновных лиц, заключивших незаконное соглашение, к       
административной ответственности по ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ. 

3. Направить мне копию решения по настоящему заявлению на почтовый адрес, а           
также по e-mail: petrova@transparency.org.ru 
 

 
С уважением,  
юрист 
АНО «Центр «ТИ-Р»                                                                                   Петова Е.А. 
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