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______________№_________
На №________от _________
Государственному комитету РТ
по закупкам
Государственному комитету
Республики Татарстан по
архивному делу
ООО «Парнас АйТи»
mail@parnas-it.com
Р Е Ш Е Н И Е по делу №679-кз/2017
о нарушении законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд
26 декабря 2017 года

г. Казань

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике
Татарстан по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) в составе:
Заместителя Председателя Комиссии:
Яфизова А.А. – начальника
отдела,
Членов Комиссии:
Амировой В.Р. – ведущего
специалиста-эксперта,
Кучеевой А.С. – ведущего
специалиста-эксперта,
в присутствии представителей уполномоченного органа Государственного
комитета РТ по закупкам Камалетдинова Д.М. (доверенность от 02.05.2017г.
№12/17), Шарипова И.Г. (доверенность от 30.12.2016г. №01/17) в присутствии
представителей заказчика Государственного комитета Республики Татарстан по
архивному делу Адгамовой Ю.И. (доверенность от 25.12.2017г. №34), Салаховой
Е.Х. (доверенность от 25.12.2017г. №35), в присутствии директора ООО «Парнас
АйТи» Сухарь Р.В, в присутствии третьих лиц Закирова В.Р., рассмотрев жалобу
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ООО «Парнас АйТи» на действия уполномоченного органа Государственного
комитета РТ по закупкам, заказчика Государственного комитета Республики
Татарстан по архивному делу при проведении электронного аукциона
№0111200000917001202 на предмет: «Право заключения государственного
контракта на выполнение работ по оцифровке и индексированию научно –
справочного аппарата для нужд Государственного комитета Республики Татарстан
по архивному делу»,
У С Т А Н О В И Л А:
Извещение о проведении электронного аукциона №0111200000917001202
размещено на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru
28.11.2017г.
Уполномоченный орган - Государственный комитет РТ по закупкам.
Заказчик – Государственный комитет РТ по архивному делу.
Начальная (максимальная) цена контракта – 2 750 600, 00 руб.
Суть жалобы, по мнению заявителя, закупка проводится с нарушением норм
действующего законодательства.
Изучив материалы, а также доводы сторон, Комиссия установила следующее.
Согласно
Протоколу
от
13
декабря
2017г
№1202/1
рассмотрения заявки единственного участника аукциона в электронной форме, в
отношении заявки ООО «Парнас АйТи» Единой Комиссией уполномоченного
органа принято решение о несоответствии его требованиям Федерального закона от
05.04.2013г. N44-ФЗ и документации об аукционе в электронной форме, а именно
непредставление документа, предусмотренного разделом 1.13 документации об
аукционе в электронной форме «Требования к наличию документов участников
аукциона в электронной форме, информации об участниках аукциона в электронной
форме в реестре участников аукциона, получивших аккредитацию на электронной
площадке на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в
электронной форме», п.7 ч.2 ст. 62 (п.5 ч.2 ст. 61) Федерального закона от
05.04.2013г. N44-ФЗ (п.1 ч.6 ст. 69 Федерального закона от 05.04.2013г. N44-ФЗ), а
именно указано:
-в реестре участников аукциона в электронной форме, получивших
аккредитацию на электронной площадке, в отношении ООО «Парнас АйТи» должны
содержаться копии документов, подтверждающих полномочия руководителя на дату
и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.
Срок полномочий директора ООО «Парнас АйТи» Сухаря Р.В. на основании
Решения № 1 единственного учредителя ООО «Парнас АйТи» 07.11.2012г. и Устава
ООО «Парнас АйТи» 2012 г., истек 07.11.2017г. В документах участника аукциона в
электронной форме, направленных оператором электронной площадки, отсутствуют
копии документов, подтверждающих полномочия руководителя.
Таким образом, основанием для признания заявки несоответствующей
явилось, что в представленных документах заявки содержалось Решение о
назначении директора, у которого истек срок полномочий.
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В соответствии с частью 5 статьи 66 Закона о контрактной системе вторая
часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие
документы и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии),
паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного
телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого
аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника
такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного
органа,
лица,
исполняющего
функции
единоличного
исполнительного органа участника такого аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона
требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при
наличии таких требований) настоящего Федерального закона, или копии этих
документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона
требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего
Федерального закона;
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или
услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и
представление указанных документов предусмотрено документацией об
электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных
документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они
передаются вместе с товаром;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного
решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона
заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком
аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на
получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего
Федерального закона, или копии этих документов;
6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и
(или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и
ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 настоящего
Федерального закона, или копии этих документов;
7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам
малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим
организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного
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частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона.
На основании части 2 статьи 69 Закона о контрактной системе аукционной
комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие
в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии
заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о
таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей
статьей. Для принятия указанного решения аукционная комиссия рассматривает
информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся
в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной
площадке.
По результатам изучения заявки участника Комиссией Татарстанского УФАС
России установлено, что в качестве документов, подтверждающих полномочия лица
(генерального директора ООО «Парнас АйТи» Сухарь Р.В.) на осуществление
соответствующих действий от имени участника аукциона, вторая часть заявки
Общества содержала решение от 07.11.2012г. №1 единственного учредителя «Парнас
АйТи» об избрании директором Сухарь Р.В.
В соответствии со статьей 8.1 Устава ООО «Парнас АйТи» единоличным
исполнительным органом общества является директор, избираемый общим
собранием участников общества сроком до пяти лет.
Анализ указанных документов позволяет прийти к выводу, что срок
полномочий директора ООО «Парнас АйТи», установленный решением N1
единственного участника Общества, истек 07.11.2017г.
Вместе с тем, Единой Комиссией уполномоченного органа при рассмотрении
заявки участника не было учтено следующее.
В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 40 Федерального закона от 08.02.1998 N
14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закона об
обществах с ограниченной ответственностью) единоличный исполнительный орган
избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом
общества, единоличный исполнительный орган общества без доверенности
действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает
сделки.
Согласно статьям 32, 33 Закона об обществах с ограниченной
ответственностью к компетенции общего собрания участников общества с
ограниченной ответственностью относится образование исполнительных органов
общества и досрочное прекращение их полномочий.
Таким образом, назначенное лицо обязано выполнять функции единоличного
исполнительного органа до момента прекращения его полномочий на основании
решения уполномоченного органа управления общества или до избрания нового
руководителя.
Данная позиция подтверждается многочисленной судебной практикой
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.07.2015 по
делу N А50-27247/2014, постановление Третьего апелляционного суда от 13.11.2014
по делу N А74-3032/2014; постановление Арбитражного суда Северо-Западного
округа от 29.12.2014 по делу N А56-8107/2014; постановление Федерального
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арбитражного суда Центрального округа от 01.10.2013 по делу N А23-5137/2012 и
др.)
Суды отмечают, что Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах
с ограниченной ответственностью" не устанавливает каких-либо определенных
юридических последствий, связанных с истечением срока полномочий руководителя
общества с ограниченной ответственностью; какие-либо нормы, устанавливающие,
что истечение срока, на который лицо было избрано руководителем, влечет с
соответствующей даты прекращение его полномочий как единоличного
исполнительного органа общества, в Законе также отсутствуют; не обозначены такие
последствия и в Уставе Общества.
Каких-либо сведений об ином лице, на которое возложены полномочия
единоличного исполнительного органа ООО «Парнас АйТи» у Единой комиссии
уполномоченного органа на момент подведения итогов электронного аукциона
отсутствовали. Кроме того, единственным учредителем ООО «Парнас АйТи»
является сам Сухарь Р.В.
Таким образом, по мнению Комиссии Татарстанского УФАС России, законных
оснований для признания уполномоченным органом о несоответствии второй части
заявки заявителя, а именно непредставление ООО «Парнас АйТи» в составе второй
части заявки документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление от
имени участника аукциона соответствующих действий не имелось.
Следовательно, Единой комиссией уполномоченного органа принято
неправомерное решение о несоответствии второй части заявки участника
требованиям Закона о контрактной системе и документации об аукционе, что
является нарушением части 2 статьи 69 Закона о контрактной системе.
На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 2 части 22 статьи
99, частью 8 статьи 106 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О
контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Комиссия
Р Е Ш И Л А:
1. Признать жалобу ООО «Парнас АйТи» на действия уполномоченного
органа Государственного комитета РТ по закупкам, заказчика Государственного
комитета Республики Татарстан по архивному делу при проведении электронного
аукциона №0111200000917001202 на предмет: «Право заключения государственного
контракта на выполнение работ по оцифровке и индексированию научно –
справочного аппарата для нужд Государственного комитета Республики Татарстан
по архивному делу», обоснованной.
2. Признать уполномоченный орган Государственный комитет РТ по закупкам,
заказчика Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу
нарушившими требования части 2 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Выдать уполномоченному органу Государственному комитету РТ по
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закупкам, заказчику Государственному комитету Республики Татарстан по
архивному делу, оператору электронной площадки АО «Агентство по
государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям
Республики Татарстан», предписание об устранении нарушений законодательства в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
4. Передать в установленном порядке материалы должностному лицу
Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан для
рассмотрения вопроса о необходимости возбуждения административного
производства в отношении лиц, допустивших нарушение норм законодательства
Российской Федерации о контрактной системе.
Решение Комиссии может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех
месяцев со дня его принятия.

Заместитель Председателя Комиссии
Члены Комиссии

А.А. Яфизов
В.Р. Амирова
А.С. Кучеева

Амирова Венера Ришатовна, (843)238-24-86
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