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О результатах проведения внеплановой проверки

Уважаемый Олег Геннадьевич !

направляю Вам надлежаще заверенную копию Решения Комиссии омского
уФАС России по контролю в сфере р€вмещения закупок на территории омской
области оТ |7.06.2020 Jt03-08l4з-2020, вынесенНого пО результатам проведения
внеплановой проверки соблюдения Главным управлением контрактной системы
омской области и бюджетным учреждением здравоохранения омской области
<<клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения
омской области>> требований Федераrrьного закона о контрактной системе при
осуше ствлсциц- закуЕкиj <<Поставка аккумуляторов для источнцка бесuеребойцого

номер " 19.З | .I7 46")>> путем проведения электронного
0 1 5220000471 900 1 647).

(Реестровый
(извещение J\Гs

питания
аукциона

Приложение: упомянутое по тексту на Z л. в 1 экз.

Заместитель руководителя управлениrI

Шитов В.В.
3|7-99|



ФЕдЕрАJIъt{Ая Антимонопt}льнля служБА
УПРАВJIЕНИЕ

Федеральпой антимоЕопоJIьной с;rужбы по омской облас,гlл
пр-кт К, Маркса. l2 А. г. омск. 6440I0. e-mail: tos: ,, г,i,sдсlr Tu Tc;l. (]{ll2) З2-а6-9(l. r|laKc (З8I2) j2_0(1-9(l

Реrпен ие л9 03-08l4J-2020
,lo рез}пьтатам вI{еплановой провер ки закупки

[J соответствии с приказоi\t ()мского УФАС России от 05.06.2020 лъ lI0. rrодllунктом кбl> пYtlк,га lчасти З и пунктс)м (B)i пуl{кта 2 части 15 с'атьлt 99 Федерального закоLlа 
"; 

g;;i.;;ll"шr"++-*з 
"окt)llтрактной системе в сфере закупок товаров. работ' ЧСJ-I}'Г ДЛя обеспечсttия гос).дарственl-|ых }.l\{ун}{ципапь}{ых нужд> (латее - Фелеральный закон о контрактной систеirtе), Ко:ииссия омского уФд1I)оссии ПО КОНТРО;"|ю в сфере закупок на территории Оirлской областлt (далее - Комиссия) в составе:

Li Iмаковой т.п. - заfu{ес.ги.тс_пя рчководитеjIя уi-Iравлеr{ИЯ. ПРе;lседателя Iiоrrrиссии:
I1_1итова в,в, - ведушtег0 сгIециаtлиста-эксперl-а отдела контроля закуIIок" tlJleHa Комлtссии:Кагlаруulкиной Н.М. - ведущеtтl спеLlиалиста-зксперта отдела контроjIя закупок. чле}iа Комиссиl.t.
при проведении внеплановой проверки осуществления Главным управлеt-lиеN,{ контрактной систе\{ы0мской области (дzulее * уполноNlочен*tый орган)- бюджетнырt учре)rilением зJIравоохране''ия Оrчrскойобласти кКлини,lеский медико-хирургический центр Министерства здравоохранения {Jмской об.ltасl-и>,(ДаПее - ЗаКаЗЧЙК, БУЗ_ОО <ltMXtl>>) ЗаКУПКИ В фор;чте электронного ачкциона <<llocTaBKa аккуi\{уляl.ороl] jljlяrlС'ГОЧ}{ИКit беСПеРебОЙНОГ'О ПИта}J}lя (Реестровый Horlep "l9.jl.l7116,,)> (извеtцеttис л90 l 5]20000,17l 9001 647)
в прис_vтсТt]ии прсдставителя :}аказчика * nl]epxo К)лии Раш;идовны (ловеренность ЛЪ j-20 cyl20.0l .2020):

17 икlt-lя 2020 г.

при ччасти и посредством в илеоко нrlrерен lic вя,зlл
Yполно\lоченноt.о орга}"lа f{oxBaT Нат;t_льи

А.аександровны (доверенность Лlr lj2 от 06.05.2020):

r,, ();чrск

представителей;
I]итапьевны. 1-1ачаJrьникаl Колотиловой E;leHr,,r

у(lдноI]l.i-:Iл

1, В OprcKoe УФАС России из Прокуратr,-ры Омской области (исх. М 7lp-2020 от 29.05.]0]()lПОС-Iv*ПИ,qО (ВХ,,Nl бlI2 ОТ 0].06.2020) обрашlение НП utдгlвэttкх>. u *оrоро*. в том числе было л,казано;

ОбЪеКltlа ЗОК-vПКu ПtlКаЗаПlе,:tеii. ПtРебtlrsаrtuй, yc,".l()Btlbl.x tlilозltсtrlенut) ч пrcр_',,ul-rоло?llч, Ktlccrюlt{tr_\crlПlеХlluЧеcK'l''r ХаРQКrПеРLlСmuК, rtl-|''Кt{uСltПа-;llэltlэlХ хGракftls|лrспп!к (ttопtребuпtеl!эскlL\ cctoitcrttB1 пl(){iuрLl,рабоmьt, ,у,слу<1ll tl Kaltec:lп{telrlrbx ,YаракпlерLr{,п|uк объt:кпltt з-аlt_у1,1кL|, к()пl()рые преdус.uопtрены. ||!axllu|lecKl-LllLl

[lекоммерческоГо ПарТнерсТВа <[leHTP поддержки реформирсlвания эл{ергетики и Koý'i\{v*furlbl{.l.()хозяйства> (да"lее - нп кL{ПРЭиКх>) - Суркова А"лрея }Орьевича {довереннOст,ь от i8,05.]020).IIoHo:vrapeBa Александра Валерьевича (доверенность от l 8.05.2020)

":;й-ж,ж:":'.:,:,:::::::::o:o:::,::^,::::::'':""::tlil1,g.11'.-1.tttlttt/lеrjlttlсt.t1'l.|t]Llк(lJчttn.,.[Jffi.
|,"'i'!!!i,,ui,i;';o';i:;i,:;;;,,:,",t;;i,,i,|)i,i,|n|i,,,,,i,i,oi;i'';:::::,,,:i::,:,:,,:,"::,:^':*,:!,Iffii:Д!!!:i:i:
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tt()pj|'Ltpye^lыe KI-0{:I, р fuIэк бOЕ9б-21-2аl3, Hatluot,t,.,tbttbtй сmаrtааsЭПt РОС:СuitСКОЙ 
ЧrО:!::u::..,|:,u'"ПОu

свuнц{tво,кuсл()mные сmuL|u{х,арньtg. L{цcmrl 2 ]. Тапьl с ре?уlluруЮulllм KJlцпatloM, Мепоdь! LlcпbrfflLllllll! ",,,

2. 2з.i0,20l9 на офишиальном сайr,е единой информаuионной системы в информационно-

телекOммуникациоtlной сетн кИнтернеrэl www.zakupki"govru (л,алее - офицнальный сайт Еис)

уполномоченным органOм бы.ltи размещены извещение о г|роведении эл9ктронног0 аукциона и

докумеl{тация об электронFtом аукционе с нач&гlьной iмаксимальной) ценой контракта 8В7 З60 руб,

Ol.i1.20i9 размещеп протокол рассмотрения первых частей заявок на учаgтие в эJlекI,ронноlll

аУКциоН9,согJt&сНокоТ.ороМуНаУЧастиеВзаКуfiкеПоДаноЧеТырезаяВКи,ВсеучастНикидоПуЩенык
участию в аукционе.

СогласнО протоколУ 1-1ровелениЯ эJlектро}tr{Ого аукциоНа от 05,11,20 l9 в процедуРе ЭЛеКI'ронНоГt)

аукЦИонаГlриняJI}rуЧас'r'иеТриуЧасТниказакупКи,наиýtенЬшеецеНоВоепредЛожение(6l2480рl,б.)
сделан() yrtaýTниKoMiunynn* с'илентификациоttным номером заявки |z8з2зб (ооО кОрион>).

IlротоколомполВедешLtяитоГоВэЛекТронноГоаукционаот07.11.2019зшIвкиВсехуЧасТн}iкOВ
закупк!{ были признал"tы соOтветствующими требованиям. установленным документацией об электронно}l

"уЙ"оп.. 
[lобедителем признано ООО кОрион>,

1-1o итогам указанной закупки l9.11.20l9 закzвчиком заключен договор N9 0l5220000471900l647 с

ООО кОрион>.

3. Гlо опреЛеJlениЮ (rryKKT З стагьИ 2 ФедералЬного закOна о контракТной системе) закупка товара,

рабо,ты. услуги для обеспечегtия государатвенных или муниципа'iIьных нужд (далее - закупка)

совокугlнос'ь действий, осущес'вляемых в ycTaHoB,leHHoM настоящим Федеральным законом порядке

заказчик(}м и направлен}tых на обеспе.tение государствен}{ых иJ-Iи муниципальных нужд, Закупка

ндчи}tа€тея с определепяя поставщпка (подрядчика, }rспоJlllнтеля) и завершается цсlIоJlнением

обязательСтв сторонами KOHTpnKTa' 
lA rЬаttрьqпLцпг.\ qi -l системе документачlrя .lб

ВсилупУвктаlчастиlста"l.ьи64ФеаералЬноГOЗаконаокOнтраК*"".-".:::::1":;.;";
электро}lно" *yuuro** наряду с информацией. указанной В извещении о проведении такого аукциона,

ДоЛж}tаýоДержtrГЬ,ВЧасТНости.НаИNlенOВ&НиsиопиоаниеобъектазакупкиИУслоВияконТраКтаВ
сOOтветQтвии со ýтатьей ЗЗ наýтс}яlлего Федерыrьного закона, в том числе обоснование начшtьнrrй

(макслtмалЬной) цеtlЫ контракrа, цача.,пьныХ цен единиЦ 1овара, работы, услуги,

В соотвgгствии с пунк.гом l части 1 статьи ЗЗ ФеаеральнOго закона о кон,грактной сис,геме :]a,Ka:]Ll,{li

при описании в докуме'тации 0 закупке объекта закупки долже}l руководствоваться, в том числе npaltиjlol\1

оТоМ,ЧтОВоп".u'""объектаЗаКУПКиУказыВаtоТсяфункционалЬные,ТехниЧескиеикаЧес'гВеННые
характеристики, эксгtлуатациOнl{ьr" *uр*пr*ристики объекта закупки (при необхбдимости), В описание

объскта закуl'ки не дол}кны ***o"uroa" ,гребования или указания в отношении товарных знакOв, знаков

обслУживания,фирменныхt-lаимеr*ованиЙ,ПаТеНТоВtполезНыхмоделей'прOмыltIJIенныхобразtкrв.
наименование страны прOисхOждения товара, требования к товарам, информации, работам, услуt,ам пр},

чсловии1 что такие требования или указан}r" *na*y"' за собой ограLlичеt,lие коjlичесгва учае,rникоl} зilкугlки,

l\олускается исполБзованис' в оIrисании --объекта закупки указания Еа товарный знак при r'lc,loBиlt

сOпрOвожДения такого указан}rя словами "или зквивалент" jIибо при усJIовии несовместимости товаров, на

k0Topblx размещ8ются друt,ие .гouupnor* знаки, и необходимOсти обеспечения взаимодействия таких

,го8аров с тOварами, используемыми заказаtиком. либо при уýловии закупOк запасных частей и расход}lых

ма.гериалOв к машинам" и оборулованию, используемым заказчикOм, в соответствии с техFtической

оооу**"ruuией на указанные машины и оборудtэвание,

Пункr,ом i .,u"r" l стаT.ьи jЗ Федера-пьноl,о закона о конт,рактной системе импераги81,1()

ycTaHoBrIeHo, ч,rо заказчик должен предусмотреть использованне прп составленян опЕсання объекr,а

ЗакУпкнпокаЗаТ€Лей.требовап"й,у"по*ttыхобозцаченийиТерМинолоГии'касаЮЩихсятехнических
харакгерис.гик, функuнональных *"рuпr*р""тик (потребительских свойств) ,ou.,1p1] l1"]::_:слуг}r 

}1

кач9с-гвенных характеристик объекта закупк1,1, которые ýредусмотрены техкфескими регламентаi\lи,

гlринятыми в соответствии с зако}tодаlелu",*о" I'осiийской -*:r:::::':":-::rff;l,iri3JJii;ixxl,
пpикятьrмиBсooтBетстBпýсзaкoнoдатaльсTBoмРoссийско:.:.."s:Ж}'Ж
ШЖTI;,:"Жffi1;.;;;o;;;;;;;;"'".-r::"1:.::::i.::::::ji""^.Жy{tъшд.{fi.lll"-i:
0казываеь{ой услуги потребностям заказчика, Еслш зак&зчtiком ::Ti fiffiж:" ж#ж,J#;#:
закYuки не нсfiOльзую,гсT ус,гановленные в сооl,в9тствии с законOда



Iех}]ичеýк()l!l Pel'}"JlИPOBaH}1},.:taKt]llt)дaJeJlbc,IBoM Российской Фелераrlии о сlанлаrр].и:tаtlии ll'Ka.}alejlи.
требования, условные обозначения и терминOлt)I^ия. В докумеЁт,ацпи о закупк€ должно содер;riаться
обосilованве необходцмости испOльзования другuх покезателей. требований. условных обозначен}rй }ll"ерминологии.

требования к поста8ляемому товару были уотановлены в разделе II <наименование и описание
объе кт,а закуп ки)) доку ментаЦи и об эле ктрс}н ном аук цис] t-le :

I l t пl t t t: t t tlll l l l l ut
,\'et lltl к ttt L, ptl сLtlц Ktl п t пцрrl

Гl ока-;о mt|.ltt ]{]K.yt| at|.|k ),\ ) п1|)(aарa]. La' _ |l

Мlцluуqlцльtс h,{qKcL| лq\ы | bl L,

il ( )кalзо l|| a,.1|,|i

Jнtzч c|tllя llctb,tlзatttt, t L, tt

л'l)пllr|rltrс ,(, 1,ir.a 
']

х,1.|lL,ляlllн 9

1 l ь1 +tl lяtпtllt

I

6} шп.

'l1п cBtt ltцr)Brl-b:tlc,loпtt t btti

A(;trl t,R1,..1
llo.ьlu наlыl ое нQпря,tлсе t tttt. В l:

Р а, t р я tl п о с mоя н l r м,ц m о к aýl ( 5 :rt u п у m t) о п а п р я,нс е tt u я
l ,75 I}/ячейка црц mецпевапglре2.S|I|}, ,4

!06,в

|,l озtu ц rъп,lt ая ем х осmь,,4, t --"--J
( | рок g.l1,,H{,$ ы.,,е п1 l0

Габорutпьt {фtuна х lаuрцнal х высOmа), .\Lv 330х l 70х}10

trfucca. к., l9,5

7lаmерuсtl ко|)п\,са
п.lаспuк. |le

11 ОООе p.raIl ва юll I l l il

Тчп резьбы к.!l€-ц*l t1o otlaMatп7l1, |lб

(|овмtlспttсмосtпь
с цсrftо,{чllко,\l i

беспс,рr,бойчо.,,l I

пllm{!нl.я .'lir'Г _1 _i- i

1J10-_lB0 l

таким образом, к пOставке требовались аккумуляторы совместимые
писаниЯ дпт 3/з_l20-380, .,дним из показателеЙ которых являлся разрядомнапряжения 1,75 Вlячейка при темлераlуре 25 "с), А,

Разделом 6.1l ГОСТ Р МЭК 60896-22-2015 кНационfuтьный стандарт Российской Федерации.Батареи св}iнцово-кислотные стациOпарные, Часть 22, Типьl с регулируюшlим клапаном. .Гребования>
(да'T ее - ГоСТ Р МЭК 60896-22,2а1 5)Установлены требования к характеристикам разрядной емкости,Из пункта 6.1I.1 разлела 6.]l данного госТ следует" что целью требования к характеристикам
разрядной емкости является подтверждение емкости на MO*le}lT отгрузки при разряде в определенно\{
режиме или режимах до кOнечного напряжения.

с источником бесперебойного
постоянным током (5 мин}т до

fgУrЭТаТ ДаННОГО ИСtr}ЬlTаНИЯ--ОТРаЖаеТ ypi)8el{b соотсетств}t } ф*кт-н.tе*кой емкоети ра]ýчетвой-емкости на момент отгрузки у выборки из шести аккумуляторов (батареи; np" пяти разj]ичных режи]чlitхразряда (пункт 6.1l.? раздела 6.I1 ГОСТ Р МЭК бО896-22-2015).
при этом таблицей l5 <требования к характеристикам разрядной емкости)) Ра.здела 6. l l гост рМ Э к 60 896 -22 -2а l 5 l lредус моl-ре но сJlеду,}о Lltee :

l'pt бова Hue lt ll|] 1L|te l|e l lue

|l, ов а lt u е к х а р о кmе рu с mu кал|
()преdеэ u *t ь Qлакпtu,tеr.куцl tl.M коспь С

,а tряоноu емкосmа

|С.м. М::)К бl)896-2] (поdtэазdе;t 6

{-u С}ОЛ,ХСНО бЬtlПЬ lte .ltetlce x9il (|,1 .1:6g91 ацкуму.пяrцаров (баmареii_} пр1l всех указаннл,ý на.ж,е ре,r{llццх

l0ч
1,80 В но

акк.||.rtуj|япrор

8ц
t,75 В па

скiJ|мупярrор

.]ч
|,70 В на

oкK)|jllInaиop

lч
I,б0 В на

акк},м}|jlяlllор

0,2ý ч
1,6{] В цtt

Ок,{!^,ч.|,лаmор

,( о|)плвеtпс|пвl]с о.lя Bce.t
прttлiенеiчuй

_---*-*.^r_-.т+

[l 7ltсuечанuе - Требован uе

9.5

9ý0/; с

,,,, р,}gрgря,}r"РАС ГоiБ
к#,ýýиffi ЁsfrрЕ,

пи
,i 

.:,,ilJ а
|l л с|1.1/п|:|1_|. 

'||u\(Н
:У.\wяmаро€ 

(баmарей}, uспьlmонныХ пptt tлtlреdеltепrtых !)e.M.u,lrax рчзряОtl
ка,

;{lpl;Iд tJtTO?ý", !ilI:чЕtltý4r]Fr!гIýrтЕй 1,() ll:J l1leCl]1ll i

t



Как с.llедует из таб;tицы l5 раздела 6, l l I'OC1 Р МЭК 60896-22-20l5, ,гребование к характеристикам
разрядной емкости _yсI,анавлнвается для разрядов в течение i0, 8. j, l и 0,25 чае.

Соответствующие разряд1-Iые емкоýтн обозначаются С10, С8, С3. Ci, l5-минlтная специаJlьноI,()
обозначенпя не имеsт" иногда ее обозначают С0.25,

ТаККМ ОбРаЗОм Для аккум}iляторных батарей, используемых для иgтOчника бесперебойнOго llита}tия
ГОСТ Р МЭК ба896-22-2а15 не предусмотрено требование кРа;зряд постоянным током (5 минут ло
напряження 1.75 tslячейка при температуре 25 ОС)>, следовательно, в силу пунrcта 2 части 1 ста,гьи 3j
Федера.гtьного закона о контрактr*ой системе. в дOкументации об электронном аукционе лолжн()
сод9ржаться обоснование необходимости использованflя данного требования.

[,la заселании Комиссни {lредставителем улоллlомоченногrr 0ргана даны пOяснения о ,гоjr,. ч-гL) в

сOOтветствии с частью l статьи 26 ФелершьнOго закона от 29.06.201 5 Ns 162-ФЗ кО стандартизациц в

Росsийской Федерации) документы национalгlьной системы стандартизации применяются на доброво;rьной
ocl-tоBe 0линаковым образом и в ревfiой мере независимо от станы и (или) места происхохцения
Ilродукции (товаров, работ, услуг), если иное не ycTaHoBJleHo законодательством Российской Федерачии.

Комиссия не может согJlаситься с данным угверждением уполномоченного органа ввид\
сле&\,ющ€г{}. -

I1yHKl 2 часrи l статьи 3З Фелерального закона о контрактной системе садержит императивное

указание на т,о, !rго зака]чик при описании объеrга зекупки в документации о закупке долrкен
использовать, 8сл}l это возмOжýо, стандартные пOказатели, требованIifl, условные обозначения ц
термýноJtогýю, касаюrцusся техншческях п качеетвенЁых хар*ктерЕстпк объекта ]акупки-
установленных в соOтветствии с техническими регламентами. стандартами и иными требованиями.
пред_усмOтренными законодательствоý{ Рсiссийской Федерацилt tэ тех.!tическом регулирOвании.

ýанная императивнаJt норма Федерального закOна о конryактной системе не содержит исключенлtй
в зависимости от доброtsOJlьного нли обязательного применеt.Iия стандарта (указанная tlозиция
подтверждаетýя практиксlй Омского УФАС] России п<э судебному делу N9 А46-20б4li2018).

}{а основаrtии изложеннOг0, Комиссия прихоjlит к вывOду 0 1"0м. что описание объекта зак\пки.

укжаннOе в разлеле ll кНаименован}rе и описанltе объекта закупки) документацви об эJIектронноrчt
аукционе, не содержит обоснования необходиtdоQти установления и}tого показателя кРазряд fiостOянным
l,оком (5 мину-t" дtl напряжения 1,75 В/ячейка при темпераryре 25 оС)r), помимо тех. которые
llредусмотрены ГОСТ Р МЭК 60896-22-20i 5.

Руководствуясь lly}lк"|,oM 2 час,ти 15 статьи 99 Фелерального закона сl контрактной системе.
Комиссия

РЕШИЛА:

1. Признаr,ь в действиях Г.шавllого управления кOнTрактной сист,емы Омской области и бюдже,гнtlt,о

)-чреждеýия здрав9_!]хрlцеция _Ом,скоЦ обJlасl,и кlСtинический медико-хирургический центр Министерсr ва

здравоохранения бЙ"поЙ обrасrЙ,, наруrепие пункта 2 части l статьи 33 и пунriта l части статьи 6.1

Федера.пьного закOна о кOнтрактной системе.

2. Прелписание Г;lавноNr}, уr]равJtению контрактной gистемы Омской области и бюджет,нtlму

учреiIцению здравоохранения Омской области кКлини.lеский медико-хирургический шентр Минист,ерства
здравоOхранения Омской области>l об устранении нарушений законодательства о контракгной ýистеме в
сфере закупок не выдавать в связи с заключением по итогам осуществления закупкн и исполнением
догOвора от i9.1 1.20l9 J\Ъ 015?2000047]900i647.

наст,оящее р9ше}tие можетбыть обяtагtоýано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня el о
|"Iринятия,

11редседатель Копr лrссии
члены Комиссии:

"li
, л /\ r'. ,/-
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