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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

12 марта 2020 года  Дело № А33-311/2020 

Красноярск 

 

Резолютивная часть решения объявлена 04 марта 2020 года. 

В полном объеме решение изготовлено 12 марта 2020 года. 

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Болуж Е.В., рассмотрев в 

судебном заседании дело по заявлению Агентства государственного заказа Красноярского 

края (ИНН 2460071692, ОГРН 1052460099603) 

к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю (ИНН 

2466009115, ОГРН 1022402675965) 

об оспаривании решения № 024/06/105-1724/2019 и предписания № 024/06/105-

1724/2019 от 02.10.2019, 

к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью 

«Долина», 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя: Иванченко А.Л., действующей на основании доверенности от 27.01.2020  

№ 34, личность удостоверена паспортом, в подтверждение наличия высшего юридического 

образования представлен диплом; 

от ответчика: Овчара А.А., действующего на основании доверенности от 13.01.2020  

№ 12, личность удостоверена паспортом, в подтверждение наличия высшего юридического 

образования представлен диплом, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  

Самойловой М.А с использованием средств аудиозаписи,  

 

установил: 

Агентство государственного заказа Красноярского края (далее - заявитель) обратилось в 

Арбитражный суд Красноярского края с заявлением к Управлению Федеральной 

антимонопольной службы по Красноярскому краю (далее - ответчик) о признании 

недействительными решения № 024/06/105-1724/2019 и предписания № 024/06/105-

1724/2019 от 02.10.2019. 

Представитель заявителя на удовлетворении заявленных требований настаивал. 

Представитель ответчика требования заявителя оспорил, возразил на доводы ответчика, 

изложенные в отзыве. 

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора, в  судебное заседание не явился, извещен о месте и времени 

судебного разбирательства надлежащим образом.  

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации дело рассматривается в отсутствие указанного лица по представленным в 

материалы дела доказательствам. 



А33-311/2020 

 

2 

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для 

рассмотрения спора, обстоятельства. 

В адрес Красноярского УФАС России 25.09.2019 поступила жалоба ООО «ДОЛИНА» на 

действия уполномоченного органа и заказчиков при проведении конкурса (далее – жалоба). 

Существо жалобы: составление документации о проведении конкурса с нарушением 

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 о контрактной системе). 

Жалоба была подана в Красноярское УФАС России в срок, установленный частью 4 

статьи 105 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 о контрактной системе), соответствовала требованиям частей 8, 9, 10 статьи 

105 указанного закона, в связи с чем была принята к рассмотрению по существу. 

В адреса подателя жалобы, уполномоченного органа, оператора электронной площадки 

было направлено уведомление о содержании жалобы с информацией о месте и времени ее 

рассмотрения. 

Уполномоченному органу было предложено предоставить в адрес Красноярского УФАС 

России документы и сведения, необходимые для рассмотрения жалобы. 

Из содержания жалобы следует, что, по мнению подателя жалобы, при формировании 

конкурсной документации уполномоченным органом были допущены нарушения Закона о 

контактной системе и Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) путем укрупнения лота (объектом 

закупки являются молоко и молочные продукты, продукция мукомольно-крупяного 

производства, продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы, яйца куриные в 

скорлупе свежие). 

Податель жалобы полагает, что, объединив в один лот различные группы товаров, 

уполномоченный орган возложил на участников закупки дополнительные требования об 

обеспечении ими соответствующих мест хранения продуктов и транспортных средств, 

предназначенных для перевозки продуктов. 

На вышеуказанные доводы подателя жалобы к моменту проведения заседания Комиссии 

по рассмотрению жалобы по существу уполномоченным органом были представлены в 

письменном виде и в устном порядке возражения, согласно которым к участникам закупки, в 

том числе, к содержанию заявки на участие в конкурсе, не предъявлялись дополнительные 

требования, противоречащие законодательству о контрактной системе, у исполнителя по 

контракту будет возможность привлечь к исполнению контракта соисполнителей, на виды 

закупаемой продукции не распространяются какие-либо запреты, ограничения либо 

преимущества, предусмотренные законодательством о контрактной системе, а 

технологическая и функциональная связь закупаемых товаров заключается в том, что все они 

относятся к пищевой продукции, имеющих равную значимость для заказчиков и служащих 

единой цели – надлежащему, своевременному и бесперебойному обеспечению основными 

продуктами питания учреждений края, при этом основной задачей законодательства, 

устанавливающего порядок проведения закупок, является не столько обеспечение 

максимально широкого круга участников, сколько выявление в результате торгов лица, 

исполнение контракта которым в наибольшей степени будет отвечать целям эффективного 

использования источников финансирования, предотвращения злоупотреблений в сфере 

закупок. В рассматриваемом случае, по мнению уполномоченного органа, отсутствует 

ограничение конкуренции, поскольку на участие в закупке поступило 6 заявок. Кроме того, 

уполномоченный орган полагает, что доводы подателя жалобы не подлежат удовлетворению, 

поскольку основаны на нормах закона, регламентирующих проведение электронного 

аукциона, а не конкурса с ограниченным участием в электронной форме, коем является 

рассматриваемая закупка. На основании указанных доводов уполномоченный орган просил 

признать жалобу необоснованной. 
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Рассмотрев существо жалобы, документы и сведения, представленные Комиссии, 

заслушав пояснения лиц, допущенных к участию в заседании Комиссии по рассмотрению 

жалобы по существу, проведя внеплановую проверку определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения конкурса с ограниченным участием в электронной форме на 

предмет соответствия требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, Комиссия установила 

следующие обстоятельства. 

В связи с возникшей у заказчиков потребностью уполномоченным органом были 

совершены действия по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 

проведения конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку 

следующих продуктов: молоко, кисломолочная продукция,  крупа, колбаса полукопченная, 

мясо птицы замороженное, яйцо. Начальная (максимальная) цена контрактов составляет               

13 691 117,50 рублей. 

Исследовав совокупность положений конкурсной документации, Комиссия установила, 

что описание объекта закупки выполнено уполномоченным органом в Приложении № 1 к 

информационной карте (далее – Описание объекта закупки). 

В разделе 2 «Требования, предъявляемые к объекту закупки» Описания объекта закупки 

изложен перечень закупаемых продуктов (40 позиций), в том числе: кефир; молоко питьевое; 

продукт кисломолочный «Ряженка» 2,5%; продукт кисломолочный, сладкий 2,5%; молоко 

питьевое; йогурт 2,5%; йогурт с наполнителем 2,5%; крупа перловая; крупа перловая; крупа 

ячневая; крупа ячневая; крупа пшеничная; крупа манная; крупа гречневая; горох колотый, 

фасованный; рис длиннозерный шлифованный, фасованный; рис круглозерный, фасованный; 

пшено; крупа манная; хлопья овсяные; крупа пшеничная; крупа гречневая; горох колотый, 

весовой; пшено; хлопья овсяные; колбаса полукопченая; яйца куриные в скорлупе свежие; 

яйца куриные в скорлупе свежие; мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том 

числе для детского питания. 

В рассматриваемом случае объектом закупки является совокупность пищевых 

продуктов, относящихся к различным категориям и составляющих различные 

самостоятельные товарные рынки, о чем свидетельствует наименование объекта закупки, 

сформулированное уполномоченным органом: молоко, кисломолочная продукция, крупа, 

колбаса полукопченная, мясо птицы замороженное, яйцо. 

Объединение в один лот вышеуказанных пищевых продуктов исключает возможность 

участия в торгах хозяйствующих субъектов, заинтересованных в выполнении 

государственного контракта только в части. При этом многие поставщики не могут 

поставить весь требуемый согласно Описанию объект закупки ассортимент, а имеют 

возможность поставить часть требуемого ассортимента. 

Обладая индивидуально-определенными свойствами, каждый вид указанных выше 

пищевых продуктов, включенных в объект закупки, привлекает к закупке специфический 

круг хозяйствующих субъектов. Объединение в один лот различных продуктов питания, 

перечисленных в описании объекта закупки и обладающих разным набором потребительских 

свойств, неизбежно ведет к отказу от участия в закупке лиц, заинтересованных в поставке 

определенных продуктов питания, приводит к сокращению числа претендентов закупки. 

По вышеуказанным продуктам питания существуют отдельные товарные рынки, на 

которых осуществляют свою деятельность различные хозяйствующие субъекты. Участие в 

торгах производителей (или их представителей) определенных продуктов питания при 

объединении заказчиком в одну закупку (лот) рассматриваемых продовольственных товаров 

будет затруднительным, поскольку потребует приобретения товара другой линейки у иных 

хозяйствующих субъектов, что может привести к ограничению количества участников 

закупки, в т.ч. ограничивает доступ к участию в рассматриваемом конкурсе производителей 

определенных продуктов питания. 

Таким образом, в случае разделения крупного лота на несколько, количество 

потенциальных участников закупки увеличится. Разделение закупаемых в рамках 
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рассматриваемой закупки пищевых продуктов на лоты при проведении подобных конкурсов 

способствует развитию конкуренции, в том числе делает доступным прямое участие в 

закупках производителей. 

При размещении закупки заказчик наделен правом самостоятельного выделения лотов, 

однако подобное объединение не должно входить в противоречие с общими принципами 

Закона о контрактной системе в части обеспечения потенциальным претендентам гарантий 

по реализации их права на участие в закупке, эффективность использования бюджетных 

средств и развитие добросовестной конкуренции, а также соблюдать требования статьи 17 

Закона о защите конкуренции, запрещающей совершение любых действий, которые 

приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции 

при проведении торгов. 

Размещение закупки укрупненным лотом нарушает принцип равнодоступности при 

проведении торгов, исключает возможность участия в торгах отдельных участников рынка, 

ограничивает возможность соперничества в закупке за право заключения контракта и 

поставку товаров по предмету контракта, что может привести к ограничению конкуренции 

при проведении торгов. 

Таким образом, укрупнение лота влечет за собой ограничение конкуренции при 

проведении закупки ввиду сокращения числа хозяйствующих субъектов, которые могли 

принять участие в закупке, и приводит к неэффективному расходованию бюджетных 

средств. 

Согласно пояснениям уполномоченного органа в рассматриваемом случае имеет место 

закупка нескольких видов продукции, составляющих единый объект закупки, относящихся к 

одному виду товаров – пищевой продукции, имеющих равную значимость для заказчиков и 

служащих единой цели – надлежащему, своевременному и бесперебойному обеспечению 

основными продуктами питания учреждений края. 

Однако Комиссия отмечает, что при формировании лота заказчику необходимо 

учитывать не только технологическую и функциональную взаимосвязь, но и способность 

потенциальных участников закупки (в том числе производителей товара) поставить 

указанный товар и принять участие в закупке. 

Объединение в один лот технологически и функционально не связанных между собой 

товаров, либо производителей, специализирующихся на разных видах продукции, приводит 

к необходимости приобретения недостающих товаров разных торговых марок и 

производителей, так как в случае предложения к поставке товара не в полном объеме лота, 

или товара, несоответствующего по характеристикам требованиям документации, участнику 

закупки должно быть отказано в допуске к участию в закупке. 

При определении технологической и функциональной взаимосвязи товаров необходимо 

исходить из совокупности следующих критериев: техническая (технологическая) 

однородность, потребительское назначение, взаимозаменяемость. 

В рассматриваемом случае невозможно прийти к выводу о том, что все закупаемые 

продукты отвечают совокупности названных критериев. При этом в данном случае не 

является обоснованием необходимости объединения в один лот всех закупаемых продуктов 

по принципу отнесения их к одному виду товаров – пищевой продукции ввиду значительной 

ширины данного понятия, а также очевидной различности по происхождению, производству, 

хранению и транспортированию. 

Такая различность, в том числе, подтверждается положениями проекта контракта 

(универсальными для каждого из заказчиков): «Поставка пищевых продуктов должна 

сопровождаться документами, подтверждающими безопасность поставляемых товаров, 

предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации для данного 

вида товара», «Поставка товара должна осуществляется специально оборудованными 

транспортными средствами для различных групп товаров», «Скоропортящийся груз (товар) 

должен перевозится с соблюдением температурного режима, определенного условиями его 
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перевозки, обеспечивающими сохранность его потребительских свойств» (пункт 2.1), 

которые явно свидетельствуют о различности групп товаров. 

Кроме того Комиссия обратила внимание на то, что различными являются и 

нормативные документы, которым должны соответствовать разные группы товаров. При 

этом требование пункта 2.1 проекта контракта «Товар должен соответствовать требованиям 

<…> технического регламента Таможенного Союза от 09.10.2013 № ТР ТС 033/2013 «О 

безопасности молока и молочной продукции», технического регламента Таможенного Союза 

ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»», исходя и выбранного способа 

изложения, относится в равной степени ко всем закупаемым продуктам, в том числе крупам, 

мясной продукции, яйцу, что не является корректным. 

Уполномоченным органом не представлены доказательства потребностей заказчиков в 

поставке в рамках одного контракта различных продуктов, относящихся к разным товарным 

группам, функциональным, потребительским назначениям и характеристикам. Комиссией 

такие доказательства также не установлены. 

Доводы уполномоченного органа о неустановлении в документации о закупке 

дополнительных требований к участникам закупки и составу заявки, о возможности 

привлечения к исполнению контракта соисполнителей, об отсутствии на виды закупаемой 

продукции каких-либо запретов, ограничений либо преимуществ, предусмотренных 

законодательством о контрактной системе, о неверной квалификации подателем жалобы 

нарушений со стороны уполномоченного органа при составлении документации, о 

поступлении шести заявок на участие в конкурсе не свидетельствуют о законности действий 

уполномоченного органа по объединению в один лот (закупку) различных групп товаров.  

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, Комиссия пришла к выводу о том, что 

рассматриваемые действия уполномоченного органа по объединению в один лот (закупку) 

различных групп товаров не соответствуют требованиям статей 33, 54.3, 56.1 Закона о 

контрактной системе и статьи 17 Закона о защите конкуренции. 

На основании вышеизложенных обстоятельств, в результате проведения внеплановой 

проверки, руководствуясь частями 3, 15, 22 статьи 99, частью 8 статьи 106 Закона о 

контрактной системе, пунктом 3.34 Административного регламента Федеральной 

антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению 

жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной 

организации, конкурсной, котировочной или аукционной комиссии, оператора электронной 

площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, утвержденного Приказом ФАС России от 

19.11.2014 № 727/14, Комиссия Красноярского УФАС России приняла решение от 02.10.2019 

№ 024/06/105-1724/2019, которым решила: 

1) Признать жалобу ООО «ДОЛИНА» обоснованной. 

2) Признать уполномоченный орган нарушившим требования статей 33, 54.3, 56.1 Закона 

о контрактной системе, статьи 17 Закона о защите конкуренции. 

3) Выдать уполномоченному органу предписание об устранении нарушений 

законодательства о контрактной системе, прав и законных интересов участников закупки 

путем аннулирования закупки. 

4) Передать материалы по жалобе ООО «ДОЛИНА» уполномоченному должностному 

лицу Красноярского УФАС России для принятия решения о необходимости применения мер 

административного реагирования в отношении должностного лица уполномоченного органа. 

Комиссия Красноярского УФАС России по контролю в сфере закупок в составе: 

Председателя Комиссии – О.П. Харченко, заместителя руководителя управления, членов 

Комиссии – А.А. Овчар, начальника отдела, Е.А. Шмыгиной, ведущего специалиста-эксперта 

(далее – Комиссия), на основании решения Комиссии от 02.10.2019 № 024/06/105-1724/2019, 

принятого по результатам рассмотрения жалобы ООО «ДОЛИНА» (далее – податель 

жалобы) на действия уполномоченного органа – Агентства государственного заказа 

Красноярского края (далее – уполномоченный орган) и государственных заказчиков – 
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учреждений города Красноярска и Красноярского края (далее – заказчики) при определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса с ограниченным 

участием в электронной форме «КОУ № 46855/19 – «Молоко, кисломолочная продукция,  

крупа, колбаса полукопченная, мясо птицы замороженное, яйцо» (г. Красноярск  и 

прилегающие территории)» (далее – конкурс), извещение  

№ 0119200000119007967, вынесла предписание от 02.10.2019 № 024/06/105-1724/2019, 

которым предписала совершить следующие действия, направленные на устранение 

нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: 

1. Конкурсной комиссии уполномоченного органа необходимо отменить все протоколы, 

составленные в ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

конкурса с ограниченным участием в электронной форме (далее – Протоколы). 

2. Оператору электронной площадки не позднее 1 рабочего дня со дня исполнения 

пункта 1 настоящего предписания: 

- вернуть участникам закупки ранее поданные заявки на участие в конкурсе; 

- уведомить участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, об отмене 

Протоколов, о прекращении действия их заявок; 

- прекратить блокирование операций по счетам для проведения операций по 

обеспечению участия в закупках в электронной форме, открытым участниками закупки, 

подавшими заявки на участие в конкурсе, в отношении денежных средств в размере 

обеспечения заявки на участие в конкурсе. 

3. Заказчикам и уполномоченному органу с учетом решения Комиссии от 02.10.2019  

№ 024/06/105-1724/2019 необходимо аннулировать закупку путем проведения конкурса с 

ограниченным участием в электронной форме. 

4. Об исполнении предписания сообщить в адрес Красноярского УФАС России в течение 

20 дней с момента получения настоящего предписания путем представления сведений с 

приложением подтверждений об аннулировании закупки путем проведения конкурса с 

ограниченным участием в электронной форме и размещении в единой информационной 

системе соответствующих сведений. 

Полагая, что решение Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Красноярскому краю от 02.10.2019 № 024/06/105-1724/2019, предписание от 02.10.2019  

№ 024/06/105-1724/2019, противоречат требованиям нормативных актов и нарушают его 

права, заявитель обратился в Арбитражный суд Красноярского края с настоящим 

заявлением. 

Исследовав и оценив представленные доказательства, доводы лиц, участвующих в 

деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам. 

Из содержания статей 198, 200, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее - АПК РФ) следует, что  для признания оспариваемого ненормативного 

правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными, 

суд должен установить наличие одновременно двух условий: 

- оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 

лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту, 

- оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 

лиц нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

Обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта 

закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого 

решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица 

надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение 
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оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для 

принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), 

возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия 

(бездействие). 

При этом, исходя из правил распределения бремени доказывания, установленных 

статьями   65, 198, 200 АПК РФ, обязанность доказывания   факта нарушения своих прав и 

законных интересов возлагается на заявителя. 

В соответствии с частью 1 статьи 105, частью 8 статьи 106 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 о контрактной 

системе), пунктами 1, 4, 5.3.9 Положения о Федеральной антимонопольной службе, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 №331, 

пунктами 5.6, 4.1.7 Положения о территориальном органе Федеральной антимонопольной 

службы, утвержденного приказом Федеральной антимонопольной службы от 26.01.2011 

№30, суд приходит к выводу о том, что оспариваемые решение и предписание вынесены 

уполномоченным органом в пределах предоставленной компетенции.  

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 1 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 о контрактной системе) настоящий 

Закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких 

закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в 

части, касающейся определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, 

прозрачности информации, обеспечения конкуренции, эффективности осуществления 

закупок (статья 1, 6 Закона о контрактной системе). 

Согласно части 2 статьи 8 Закона о контрактной системе конкуренция при 

осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной 

ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших 

условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение 

заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями 

по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, 

которые противоречат требованиям настоящего Федерального закона, в том числе приводят 

к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников 

закупок. 

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 29 августа 2008 

г. № 65-п Агентство является органом исполнительной власти Красноярского края, который 

оказывает государственные услуги в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд края, утверждает документацию о закупке и осуществляет 

полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для органов 

исполнительной власти края, краевых государственных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений. 

Агентством совершены действия по осуществлению совместной закупки путем 

проведения конкурса с ограниченным участием в электронной форме № КОУ 46855/19 – 

«Молоко, кисломолочная продукция, крупа, колбаса полукопченная, мясо птицы 

замороженное, яйцо (г. Красноярск и прилегающие территории) (далее - Конкурс)». 

Как следует из оспариваемого решения, по итогам рассмотрения жалобы на положения 

документации антимонопольный орган пришел к выводу, что уполномоченным органом 

нарушены требования статей 33, 54.3, 56.1 Закона о контрактной системе, а также статьи 17 

Закона о защите конкуренции, поскольку в составе одной закупки объединены различные 

группы товаров – пищевые продукты, относящиеся к различным категориям и 

consultantplus://offline/ref=80E66799DED710AB274D5FAA755CC72831FE8270158B61660C63FC59A87CD0DCB5FE2A8410D122DDRDvAB
consultantplus://offline/ref=80E66799DED710AB274D5FAA755CC72831FE8270158B61660C63FC59A87CD0DCB5FE2A8410D12FDFRDv3B
consultantplus://offline/ref=80E66799DED710AB274D5FAA755CC72831FD807B158661660C63FC59A87CD0DCB5FE2A86R1v6B
consultantplus://offline/ref=80E66799DED710AB274D5FAA755CC72831FD807B158661660C63FC59A87CD0DCB5FE2A81R1v9B
consultantplus://offline/ref=80E66799DED710AB274D5FAA755CC72831FD807B158661660C63FC59A87CD0DCB5FE2A81R1v7B
consultantplus://offline/ref=80E66799DED710AB274D5FAA755CC72831FE827A1A8461660C63FC59A87CD0DCB5FE2A8410D026DERDv3B
consultantplus://offline/ref=80E66799DED710AB274D5FAA755CC72831FE827A1A8461660C63FC59A87CD0DCB5FE2A8410D027D4RDv6B
consultantplus://offline/ref=75B65488441A723460B9035BEB0EDDF0FDE1AA92579FA18FD0551F2BE2E6780787F373B6A381F956H1vDC
consultantplus://offline/ref=75B65488441A723460B9035BEB0EDDF0FDE1AA92579FA18FD0551F2BE2HEv6C
consultantplus://offline/ref=73C676C74E66D4ACBF9587BFF29F441535B9E53CE94A2DBC5398E58C89ACA42B043500164A1B41814857D
consultantplus://offline/ref=73C676C74E66D4ACBF9587BFF29F441535B9E53CE94A2DBC5398E58C89ACA42B043500164A1B4188485CD
consultantplus://offline/ref=73C676C74E66D4ACBF9587BFF29F441535B9E53CE94A2DBC5398E58C89ACA42B043500164A1B4081485ED
consultantplus://offline/ref=73C676C74E66D4ACBF9587BFF29F441535B9E53CE94A2DBC5398E58C894A5CD
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составляющим различные товарные рынки, что исключает возможность участия в торгах  

хозяйствующих субъектов, заинтересованных в выполнении государственного контракта 

только в части. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК 

РФ, суд пришел к выводу о недоказанности антимонопольным органом совершения 

заявителем вменяемого нарушения.  

Суд считает данные выводы необоснованными на основании следующего. 

В соответствии с частями 1, 4 статьи 56.1 Закона о контрактной системе под конкурсом с 

ограниченным участием в электронной форме понимается конкурс, при проведении которого 

информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса и 

конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются единые требования и 

дополнительные требования, победитель такого конкурса определяется из числа участников 

закупки, соответствующих предъявленным к участникам закупки единым требованиям и 

дополнительным требованиям. При проведении конкурса с ограниченным участием в 

электронной форме применяются положения Закона о контрактной системе о проведении 

открытого конкурса в электронной форме с учетом особенностей, определенных статьей 56.1 

Закона о контрактной системе. 

Из части 6 статьи 56.1 Закона о контрактной системе следует, что извещение о 

проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме и конкурсная 

документация должны содержать информацию, предусмотренную статьями 54.2 и 54.3 

Закона о контрактной системе. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 54.3 Закона о контрактной системе конкурсная 

документация должна содержать наименование и описание объекта закупки и условий 

контракта в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе, в том числе 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, 

работы, услуги. 

Статья 33 Закона о контрактной системе предписывает заказчику при описании в 

документации о закупке объекта закупки руководствоваться правилами, изложенными в 

указанной статье.  

Пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе установлено, что в описании 

объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные 

характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В 

описание объекта закупки не должны включаться требования к товарам, информации, 

работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой 

ограничение количества участников закупки.  

Частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе определено, что документация о 

закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 статьи 33 Закона о 

контрактной системе, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие 

закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом 

указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также 

значения показателей, которые не могут изменяться. 

В силу части 3 статьи 33 Закона о контрактной системе не допускается включение в 

документацию о закупке (в том числе в форме требований к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы или услуги, требований к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара) требований к производителю товара, 

к участнику закупки (в том числе требования к квалификации участника закупки, включая 

наличие опыта работы), а также требования к деловой репутации участника закупки, 

требования к наличию у него производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства 

товара, поставка которого является предметом контракта, для выполнения работы или 

оказания услуги, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если 
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возможность установления таких требований к участнику закупки предусмотрена настоящим 

Федеральным законом. 

Оценив содержание документации, судом не установлено каких-либо нарушений статьи 

33 Закона о контрактной системе при описании объекта закупки. Описание объекта 

рассматриваемой закупки содержит характеристики необходимых к поставке товаров, а 

также показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров 

установленным заказчиком требованиям.  

Согласно ч. 1 статьи 54.3 Закона о контрактной системе, конкурсная документация 

наряду с информацией, указанной в извещении о проведении открытого конкурса в 

электронной форме, должна содержать:  

1) наименование и описание объекта закупки и условий контракта в соответствии со 

статьей 33 Закона № 44-ФЗ, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги; 

2) информацию о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

3) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской 

Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого 

при оплате контракта; 

4) предусмотренные статьей 54.4 Закона № 44-ФЗ, требования к содержанию, в том 

числе к описанию предложения участника открытого конкурса в электронной форме, к 

составу заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме и инструкцию по ее 

заполнению, при этом не допускается установление требований, влекущих за собой 

ограничение количества участников закупки или ограничение доступа к участию в открытом 

конкурсе в электронной форме; 

5) информацию о возможности заказчика изменить условия контракта в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 

6) информацию о возможности заказчика заключить контракты, указанные в части 10 

статьи 34 Закона № 44-ФЗ, с несколькими участниками закупки на выполнение 

составляющих объект закупки двух и более поисковых научно-исследовательских работ в 

отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта, указанными в 

конкурсной документации, с указанием количества указанных контрактов. В этом случае в 

качестве начальной (максимальной) цены контракта указывается начальная (максимальная) 

цена одного контракта. При этом начальная (максимальная) цена всех контрактов на 

выполнение поисковых научно-исследовательских работ является одинаковой и их общая 

начальная (максимальная) цена равняется сумме начальных (максимальных) цен всех таких 

контрактов; 

7) порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной 

документации, даты начала и окончания срока такого предоставления; 

8) критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, 

величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в 

открытом конкурсе в электронной форме в соответствии с Законом № 44-ФЗ; 

9) размер и условия обеспечения исполнения контракта, а также каждого контракта в 

случаях, предусмотренных пунктом 6 указанной части, исходя из общей начальной 

(максимальной) цены пропорционально количеству указанных контрактов с учетом 

требований части 6 статьи 96 Закона № 44-ФЗ; 

10) информацию о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за 

заключение контракта, срок, в течение которого победитель открытого конкурса в 

электронной форме или иной его участник, с которым заключается контракт в соответствии 

с настоящим Федеральным законом, должен подписать контракт, условия признания 

победителя открытого конкурса в электронной форме или данного участника 

уклонившимися от заключения контракта; 
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11) информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в 

соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. 

К конкурсной документации должен быть приложен проект контракта, который является 

неотъемлемой частью конкурсной документации. 

Данные требования также учтены уполномоченным органом в полном объеме – вся 

необходимая информация и документы включены в состав конкурсной документации. 

Требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки или 

ограничение доступа к участию в открытом конкурсе в электронной форме, документация не 

содержит. Все требования к содержанию и составу заявок на участие установлены пунктом 

4.4. Информационной карты, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, 

и не  содержат указания на необходимость предоставления каких-либо дополнительных 

документов и информации, не предусмотренных статьёй 54.3 Закона о контрактной системе. 

Согласно части 3 статьи 17 Закона о защите конкуренции при проведении торгов, 

запроса котировок, запроса предложений в случае закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд запрещается ограничение 

конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками 

запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически 

и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, 

оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений.  

При этом определения «технологической и функциональной связи» действующее 

законодательство о контрактной системе не содержит.  

Как следует из оспариваемого решения, антимонопольный орган пришел к выводу о том, 

что уполномоченный орган нарушил вышеприведенные нормы действующего 

законодательства, неправомерно объединив в один лот поставку пищевых продуктов, 

относящихся к различным категориям (молоко, кисломолочная продукция, крупа, колбаса 

полукопченная, мясо птицы замороженное, яйцо) и составляющих различные 

самостоятельные товарные рынки. 

По мнению антимонопольного органа, объединение в один лот поставки вышеуказанных 

пищевых продуктов исключает возможность участия в торгах хозяйствующих субъектов, 

заинтересованных в выполнении государственного контракта только в части. При этом 

многие поставщики не могут поставить весь требуемый согласно описанию объект закупки 

ассортимент, а имеют возможность поставить часть требуемого ассортимента. Данное 

обстоятельство, по мнению ответчика, приводит к ограничению конкуренции. 

Вместе с тем указанный вывод антимонопольного органа не подтвержден 

документально. 

Как следует из материалов, потребность в поставке вышеуказанных продуктов питания 

возникла у медицинских учреждений, оказывающих услуги питания пациентов при 

осуществлении их стационарного лечения. В этой связи уполномоченный орган, определив 

потребность заказчиков в продуктах питания, пришел к выводу о необходимости проведения 

совместного конкурса. 

При этом суд учитывает, что вышеуказанная потребность заказчиков в поставке 

одновременно продуктов питания, относящихся к различным категориям (молоко, 

кисломолочная продукция, крупа, колбаса полукопченная, мясо птицы замороженное, яйцо), 

возникает исходя из технологических карт блюд, изготавливаемых в целях оказания услуг 

питания пациентов при осуществлении их стационарного лечения. В этой связи условиями 

договора предусматривается формирование еженедельных заявок от заказчиков на поставку 

продуктов питания.   

При этом суд полагает, что в рассматриваемом случае в документации не должны быть 

установлены условия закупки, которые удовлетворяли бы абсолютно всех возможных 

участников, имеющих возможность осуществить поставку только одного вида товара.  
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Основной целью любой закупки является не обеспечение максимально выгодных 

условий коммерческим организациям, принимающим участие в такой закупке, а обеспечение 

государственных либо муниципальных нужд.  

Президиум ВАС РФ в Постановлении от 28 декабря 2010 г. № 11017/10 указал, что 

основной задачей законодательства, устанавливающего порядок проведения закупок, 

является не столько обеспечение максимально широкого круга участников, сколько 

выявление в результате торгов лица, исполнение контракта которым в наибольшей степени 

будет отвечать целям эффективного использования источников финансирования, 

предотвращения злоупотреблений в сфере закупок. 

Как следует из материалов дела, на участие в рассматриваемой закупке было подано 6 

заявок. При этом доказательств, подтверждающих, что в случае разделения закупки на 

несколько лотов количество участников по каждой такой закупке будет выше, а цена 

приобретаемых товаров останется неизменной либо снизится, антимонопольным органом в 

материалы дела не представлено.  

Как правило, поставка большого объема продукции позволяет снизить транспортные 

расходы по сравнению с поставкой товаров мелкими партиями. Вывод антимонопольного 

органа, основанный на доводах жалобы, о необходимости иметь значительное количество 

транспортных средств в целях исполнения условий контракта в 44 единицы, документально 

не подтвержден.  

Рассматриваемая закупка является социально значимой и направлена на обеспечение 

продуктами питания учреждений здравоохранения Красноярского края. Закупка, 

предусматривающая полное обеспечение каждого учреждения несколькими видами 

продуктов в рамках одного контракта в течение длительного периода времени, более удобна 

и выгодна и для заказчиков, так как позволяет более эффективно расходовать бюджетные 

средства путем снижения материальных и трудовых затрат на действия, связанные с 

подготовкой, заключением и исполнением контракта по результатам такой закупки. 

Суд также учитывает, что положения документации не содержат запрета привлечения к 

исполнению контракта соисполнителей. Таким образом, победитель вправе сам определять 

условия поставки по заключенному контракту на этапе его исполнения, в том числе, в части 

принятия решения об аренде дополнительных помещений и техники либо о привлечении к 

исполнению иных лиц (при необходимости). 

Действующим законодательством не установлено ограничений относительно 

возможности лиц, осуществляющих поставку только одного вида пищевой продукции, 

поставлять в рамках заключенного контракта также иную продукцию, предусмотренную 

объектом обжалуемой закупки. 

Соответственно, выводы антимонопольного органа о возможном ограничении 

конкуренции, неизбежном отказе от участия в закупке лиц, заинтересованных в поставке 

определенных продуктов питания, а также о неэффективном расходовании бюджетных 

средств, имеют предположительный характер. 

Согласно положениям обжалуемой закупки ее объектом является поэтапная поставка в 

ряд медиццинских учреждений продуктов питания - молока, кисломолочной продукции, 

крупы,  колбасы полукопченой, мяса птицы замороженного, яйца. 

Согласно ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», пищевая продукция – 

продукты животного, растительного, микробиологического, минерального, искусственного 

или биотехнологического  происхождения в натуральном, обработанном или 

переработанном виде, которые предназначены для употребления человеком в пищу, в том 

числе специализированная пищевая продукция, питьевая вода, расфасованная в емкости, 

питьевая минеральная вода, алкогольная продукция (в том числе пиво и напитки на основе 

пива), безалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище (БАД), жевательная 

резинка, закваски и стартовые культуры микроорганизмов, дрожжи, пищевые добавки и 

ароматизаторы, а также продовольственное (пищевое) сырье. 
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Таким образом, в рассматриваемом случае имеет место закупка нескольких видов 

продукции, составляющих единый объект закупки, относящихся к одному виду товаров – 

пищевой продукции, имеющих равную значимость для заказчиков и служащих единой цели 

– надлежащему, своевременному и бесперебойному обеспечению основными продуктами 

питания учреждений края. 

Объект закупки не содержит ни одного вида продукции, на которую распространяется 

действие запретов, ограничений либо преимуществ, устанавливаемых соответствующими 

постановлениями Правительства РФ и влияющими на определение победителя по 

проводимой процедуре. 

Кроме того, суд учитывает, что разделение лотов по каждому виду товара напротив 

может повлечь ограничение конкуренции, поскольку, исходя из ценовых параметров, 

раздельная покупка каждого вида товара может быть осуществлена заказчиками 

самостоятельно без проведения публичных процедур. 

Статьёй 56.1 Закона о контрактной системе предусмотрены особенности проведения 

конкурса с ограниченным участием в электронной форме. Данные особенности учтены 

конкурсной документацией в полном объеме. Следовательно, довод о нарушении указанной 

статьи также не обоснован. 

В ч. 2 ст. 17 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ предусмотрено, что при 

проведении торгов, запроса котировок, запроса предложений в случае закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд запрещается не 

предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 

ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений. 

Как указывалось выше, все условия обжалуемой конкурсной документации установлены 

на основании и в соответствии с положениями законодательства о контрактной системе, не 

препятствуют подаче заявок на участие любыми заинтересованными лицами, 

соответствующими общим и дополнительным требованиям к участникам закупки, и 

отражают реальную потребность заказчиков. 

Таким образом, положения конкурсной документации в обжалуемой части не 

противоречат требованиям Закона о контрактной системе, в действиях уполномоченного 

органа отсутствуют нарушения требований законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок. На основании изложенного, решение и вынесенное на его основе предписание 

являются незаконными и нарушаю права заявителя 

С учетом установленных обстоятельств по делу, суд полагает заявление  подлежащим 

удовлетворению. 

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

судебные расходы, в том числе связанные с уплатой государственной пошлины по делу, 

относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных 

требований. Стороны освобождены от уплаты государственной пошлины. 

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной 

квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, 

участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети 

«Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ).  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут 

быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства 

заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 201 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

 

РЕШИЛ: 
 

Заявление удовлетворить. 
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Признать недействительными решение от 02.10.2019 № 024/06/105-1724/2019 и 

предписание от 02.10.2019 № 024/06/105-1724/2019, вынесенные Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Красноярскому краю. 

Настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём 

подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через 

Арбитражный суд Красноярского края. 

 

 

Судья Е.В. Болуж 
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