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Как заработать миллион

Как сообщается в обращении пред-
принимателей, ОАО «МРСК Урала» были 
объявлены и проведены две закупки на 
схожих условиях. Информация о них 
была опубликована на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru (извещения 
№31604441877, 31604442087 от 7 дека-
бря 2016 года). По словам подрядчиков, 
при проведении закупок были наруше-
ны права предпринимателей: началь-
ная цена контракта указана не была, в то 
же время было установлено требование 
о предоставлении со стороны участни-
ков существенных сумм обеспечения за-
явок — 1,5 и 3 млн руб. с каждого участ-
ника.

«По итогам проведения указанных 
закупок заказчиком ОАО «МРСК Ура-
ла» приняты решения об удержании 
сумм обеспечения заявок более чем у 
12 участников, у некоторых из них — по 
нескольким лотам — по 1,5 и 3 млн руб. 
с каждой заявки. Общая сумма удержа-
ния в пользу МРСК Урала только лишь 
в рамках двух закупок составила 42 млн 
руб.», — сообщают предприниматели в 
своём обращении. 
Защищая свои права, представители 

малого и среднего бизнеса ссылаются 
на постановление правительства РФ от 
11 декабря 2014 года №1352 «Об особен-
ностях участия субъектов малого и сред-
него предпринимательства», в котором 
сказано буквально: если в документа-
ции о закупке, осуществляемой у субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства, установлено требование к 
обеспечению заявки на участие в закуп-
ке, размер такого обеспечения не может 
превышать 2% от начальной цены дого-
вора. В том же документе указано, что 
«денежные средства, внесённые в каче-
стве обеспечения заявки на участие в 
закупке, осуществляемой у субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, на счёт, указанный в документа-
ции о такой закупке, возвращаются всем 
участникам закупки, за исключением 
участника торгов, заявке которого был 
присвоен первый номер, в срок не более 
семи рабочих дней со дня подписания 
протокола, составленного по результа-
там закупки». 

«В рассматриваемых двух закупках 
начальная (максимальная) цена дого-
вора заказчиком не установлена. Чем 
продиктовано установление таких несо-
размерно больших сумм обеспечения 
заявок, как 1,5 млн руб. и 3 млн руб., 
непонятно. Указанное не соответствует 
приведённым выше нормам постанов-
ления правительства №1352 и, по сути, 
представляет собой скоординированные 
действия заказчика ОАО «МРСК Урала», 
направленные на получение обогаще-
ния за счёт участников закупки — субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства.
Возникает вопрос: а почему имен-

но 1,5 и 3 млн руб.? Почему бы ОАО 
«МРСК Урала» не установить сумму 
обеспечения исполнения заявки в раз-
мере 1 млрд руб.? Ведь если ограниче-
ния, установленные правительством 
РФ, можно так просто «обойти», то мож-
но установить сумму обеспечения и 
побольше, а потом ещё эти суммы удер-

жать, заработав лишь только на прове-
дении одной закупки (даже до момента 
заключения договора!) порядка 40 млн 
руб.», — пишут предприниматели в сво-
ём обращении в приёмную президента 
РФ в Пермском крае.
Предприниматели указывают, что 

заявки были отменены самим заказчи-
ком, посчитавшим их не соответствую-
щими заявленным требованиям. «Поэто-
му заказчик решил удержать у каждого 
отклонённого участника суммы обеспе-
чения по 1,5 и по 3 млн руб. с каждой 
из отклонённых заявок», — сообщается 
в письме президенту. По мнению пред-
принимателей, в данном случае нару-
шен целый ряд законодательных актов: 
законодательство о закупках, антимоно-
польные требования к торгам, закон о 
защите конкуренции. 

«Очень важно также обратить вни-
мание на существо указанных выше 
закупок. Суть их состоит в заключе-
нии «рамочных соглашений»: заказчик 
проводит закупку неизвестно на что: 
не известен ни объём закупки, ни сто-
имость, ни сроки — вообще никаких 
существенных условий закупки. Впол-
не может получиться так, что участни-
ки, заключившие рамочные соглашения, 
вообще не получат в дальнейшем ни 
одного контракта либо получат незна-
чительную сумму. Участники не имеют 
объективной возможности спрогнозиро-
вать свою прибыль, но при этом заказ-
чик требует предоставить сумму обеспе-
чения заявки в огромных размерах. То 
есть субъектам малого предпринима-
тельства предлагается поучаствовать в 
закупке неизвестно чего, неизвестно на 
какую сумму, но их в то же время обя-
зывают предоставить только лишь за 
участие в этой «таинственной» закуп-
ке обеспечение в несоразмерно круп-
ных суммах — 1,5 и 3 млн руб. за одну 
заявку. Автоматически подобное усло-
вие исключает реальную возможность 
участия в закупке субъектов предприни-
мательства, не обладающих свободны-
ми суммами в крупных размерах либо 
достаточно большим оборотом», — заяв-
ляют предприниматели. 
По словам недовольных представите-

лей малого и среднего бизнеса, «по ито-
гам проведения этих двух закупок на 
заключение рамочных соглашений ОАО 
«МРСК Урала» буквально лишило суще-
ственный круг субъектов энергетиче-
ского рынка (более 20 организаций) воз-
можности дальше работать в указанной 
сфере в течение ближайших трёх лет, 
так как в дальнейшем разыгрывание 
уже предметных закупок (имеющих кон-
кретные данные: предмет, объект, объ-
ём работ, цену и пр.) будет проводить-
ся только среди участников, попавших 
в рамку победителей». По словам пред-
принимателей, к заключению рамоч-
ного соглашения не была допущена ни 
одна организация из Перми. 
Причина, по которой предпринима-

тели соглашались на туманные условия 
закупки, заключается в том, что в этой 
сфере в принципе практически невоз-
можно найти других заказчиков. 

«Нельзя забывать, что в данной 
области деятельности (технологиче-
ское присоединение сетей) ОАО «МРСК 
Урала» — субъект, занимающий доми-
нирующее положение. Это означает, что 
если отклонённые участники не допу-
щены до заключения рамочного согла-

шения, то они в принципе утрачива-
ют возможность участвовать в работе 
по технологическому присоединению 
сетей (как в части проектирования, 
так и в части строительно-монтажных 
работ), — делают вывод авторы обра-
щения. — Совершенно очевидно, что 
подобная ситуация создаст напряжён-
ность в данной области предпринима-
тельской деятельности и представляет 
собой открытое ограничение конкурен-
ции на соответствующем рынке услуг».
Некоторые из участников закупки 

заявлялись сразу по нескольким разыг-
рываемым лотам, и по каждому из них 
предоставлялось обеспечение — таким 
образом, у некоторых участников сум-
мы удержания составили по 4,5–6 млн 
руб. Вывод таких средств из оборота для 
многих из них создаёт риск банкротства. 

«Возникшие у ряда участников обяза-
тельства (это обязательства перед бан-
ками по возмещению уплаченных в 
пользу ОАО «МРСК Урала» сумм бан-
ковских гарантий, плюс проценты бан-
ка, плюс неустойки и прочие платежи) 
повлекут отрицательные последствия, 
первыми из которых будут невозмож-
ность выплаты в срок заработной пла-
ты работникам, невозможность уплаты 
в срок налоговых и иных обязательных 
платежей.
Кроме того, под огромным риском 

оказываются и банки, предоставившие 
банковские гарантии, так как для них 
возникает реальная угроза невозмож-
ности возврата уплаченных в пользу 
ОАО «МРСК Урала» сумм, в связи с тем, 
что некоторые организации сразу будут 
вынуждены уйти в банкротство. Основ-
ная часть гарантий участникам торгов 
была предоставлена Сбербанком России.
Просим оказать содействие в вос-

становлении законности: указать ОАО 
«МРСК Урала» на необходимость пре-
кращения нарушения, на необходимость 
отмены принятых решений об удержа-
нии сумм обеспечения заявок у субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства, на необходимость возврата 
сумм обеспечения заявок, а также ука-
зать на недопустимость подобных дей-
ствий в будущем», — просят в своём 
обращении предприниматели.

Суд да дело 

УФАС по Свердловской области, рас-
смотрев ситуацию со спорными закупка-
ми, 4 апреля 2017 года вынесло поста-
новление, в котором признало жалобу 

одного из участников торгов — ООО 
ПКФ «ЭнергоТехнологии» — «обоснован-
ной в части отсутствия максимальной 
цены контракта». Заказчику было пред-
писано устранить нарушения закона о 
закупках «путём отмены протоколов, 
составленных в ходе проведения закуп-
ки, аннулирования закупки и отзыва 
извещения тем же способом, которым 
оно было размещено». 
МРСК пыталась опротестовать пред-

писание УФАС в арбитражном суде. 
Однако Арбитражный суд Свердловской 
области отказал в удовлетворении их 
требований: 

«Оснований для признания реше-
ния УФАС по Свердловской области 
по предписанию от 4 апреля 2017 года 
недействительным у суда не имеется, 
в связи с чем требования ОАО «МРСК 
Урала» удовлетворению не подлежат. 
Довод заявителя относительно того, что 
п. 8.1.6.2 положения о закупке преду-
смотрено, что размер обеспечения кон-
курсной заявки исчисляется от цены, 
предложенной участником в своей заяв-
ке, судом не принимается, поскольку 
п. 2.4.8.3 документации установлен кон-
кретный размер обеспечения исполне-
ния обязательств, который составляет 
фиксированную сумму 1,5 млн руб. Кро-
ме того, цена закупки не может быть 
сформирована участниками конкурса в 
конкурсных заявках ввиду объективных 
причин, а именно: в силу отсутствия 
определения объёмов выполняемых 
работ и цены контракта, соответственно, 
установленное заказчиком обеспечение 
исполнения обязательств, связанных с 
участием в конкурсе и подачей конкурс-
ной заявки, в размере 1,5 млн руб. не 
соответствует п. 1.4 ст. 3 Закона о закуп-
ках и п. 8.1.6.2 положения». 
Решение арбитражного суда пока не 

вступило в законную силу. Как сообщи-
ли в пресс-службе ОАО «МРСК Урала», 
компания намерена его опротестовать. 
По информации самой компании, при-
чина столь сурового обращения с участ-
никами торгов кроется в участивших-
ся случаях предоставления подложных 
документов. 
Официальный комментарий 

пресс-службы ОАО «МРСК Урала»:
— В Свердловской области и Пермском 

крае энергетики компании фиксируют 
массовые случаи предоставления участни-
ками торгов подложных документов. Всё 
чаще компании малого и среднего бизне-
са пытаются попасть в число партнёров 
крупной электросетевой организации при 


