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Уведомление / запрос и н ф о ^

В адрес Мурманского УФАС России поступила жалоба ООО «КТА.ЛЕС»
на действия Филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка» при проведении
открытого аукциона по продаже продуктов утилизации, полученных от
утилизации АЛЛ зав.№657 пр.671 РТМК (извещение 271017/11688092/01).
Информация по жалобе размещена на официальном сайте Управления
Федеральной антимонопольной
службы по Мурманской области
www.murmansk.fas.gov.ru (вкладка «Антимонопольное регулирование/контроль
торгов»).
Заседание комиссии Мурманского УФАС России по рассмотрению
жалобы состоится 01.12.2017 в 10 часов 00 минут по адресу: город Мурманск,
улица Книповича, дом 9а, 1-ый этаж.
Организатор торгов, комиссия по проведению торгов, участник закупки
вправе направить возражения на жалобу и участвовать в рассмотрении жалобы
лично или направить своих представителей. При этом полномочия
представителей должны быть подтверждены должным образом.
Рассмотрение жалобы осуществляется в порядке и в сроки,
предусмотренные статьёй 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции).
Согласно части 19 статьи 18.1 Закона о запщте конкуренции, в случае
принятия жалобы к рассмотрению организатор торгов, которому в порядке,
установленном частью И статьи 18.1 Закона о защите конкуренции,
направлено уведомление, не вправе заключать договор до принятия
антимонопольным органом решения по жалобе. Договор, заключённый с
нарушением требования, установленного настоящим—нщд^;^;;:;;;^ляется
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в соответствии с частью 12 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции,
организатор торгов, оператор электронной площадки, конкурсная или
аукционная комиссия, действия (бездействие) которых обжалуются, в течение
одного рабочего дня с момента получения уведомления обязаны известить лиц,
подавших заявки на участие в торгах, о факте поступления жалобы, ее
содержании, месте и времени ее рассмотрения.
Организатору торгов, комиссии по проведению торгов, оператору
электронной торговой площадки к заседанию комиссии по рассмотрению
жалобы‘1ю существу~11редставгоГ~дЩ^ШтИ‘''^сведени я^
с
частью 15 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, а также приказ (иной
документ) о создании комиссии по проведению торгов, протоколы,
составленные в ходе проведения торгов, иные документы и сведения,
необ}^ш ^1е для полнШю1а~все^5рдшШго рассмоТр^^Я'делаГ" ^ ^
Кроме того, представить письменные пояснения по существу доводов
жалобы с указанием на нормы положения, закупочной документации и
действующего законодательства.
Просим подтвердить получение уведомления в свободной форме по
факсу 8(8152) 68-50-43 или электронной почте: to51-gz@fas.gov.ra
Заместитель руководителя
Мурманского УФАС
'ФАС Росси
России
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Управление Федеральной
антимонопольной службы по
Мурманской области
ул. Книшвича, д. 9а,
г. Мурманск, 183038
факс: 8 (8152) 63-50-43
e-mail; to51@fas.gov,ra

Жалоба
Общество с ограниченной ответственне<л1>ю «КТА.ЛЕС» (далее также - Заяветель),
руководствуясь сгг, 18Л Федерального закона от 26.07.2006 г. М 133-ФЗ «О защите
конкуренции», направляет жалобу на действия Ортнизатора торгов (продавца) - Филиала
«СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «бвездочка» np^i проведении открытого аукциона по продаже
.продуктов утилизации, полученных от упшшащш АЛЛ зав. № 657 пр. 671 PIMIC. по
государственно!^ контракту от 11.04.2016 №П.2л.:12.2б:..16.2272, расположенных по адресу
г, Снежногорск-^ Мурманской обл., являющихся федеральной собственностью (извещение
о проведении аукциона размещено на сайте www.torgi.gov.ra 27.10.2017, извещение Лк
271017/11688092/01).
Организатор торгов (продавец);
Филиал «СРЗ «Нерпа». АО «ЦС «Звездочка»
184682, ;г. Мурманская обл., Снежнопэрск-2
e^-mail; nerpa^coni.mels.m
Тел.; 8t81530) 6-81-14
Факс: 8 (8:1530) 6-71-44
Заявитель:
Общество с ограниченной сттветственностью ЖТА.ЛЕС»
ИНН 290204403.1
ОГРН10229008394бб
164521, Архангельская обл., г. Северодвинск, пр-вд Грузовой, д. 25
e-mail; kta@ktagroup.mj nrist@ktagroup.ra
Тел.; 8(8184)55-45-55
Факс; 8 {8184) 55-45-55
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ООО <<КТА.ЛЕС» считает необоснованным и несоответствующим действующему
законодательству РФ отсутствие требования Организатора торгов (продавца) об
обязательном наличии у участников аукциона лицензии на осуществление ушлйзации
вооружения и военной техники.
Общео1во;рогран№юнтоЙ..сот8тетшет«>тьк)«КГАЛЕС»
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Филиал «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка», в информационном извещенийч
сообщило
о
проведешш
открытого
аукциона
по
продаже
продуктов \
■утилизации, полученных от утилизации АЛЛ зав, Ks 657 пр. б”?! РТМК по
государственному контракту от 11,04.2016 МП.2л. 12.26,16.227:2, расположенных по адресу
г. Снежношрск*2, Мурманской обл., являющихся федеральной собственностью (далее открытый аукцион^ торговая процедура).
Основанием для проведения открьпх>го аукциона, является Постановление
Правительства РФ от 28,05,1998 г. Яа 518 «О: мерах по ускорению утилизации агомньк.
подводньк лодок и надводных кораблей о ядерными энергетическими установками,
выведенных из состава Военно-Морского Флота, и экологической реабилитации
радиационно-опасных объектов Военно-Морского Флота».
Согласно условиям Государственного контракта от 11,04.2016. МП,2л.12.26.16,2272
(далее - Контракт), реализация продуктов утилизации, если: таковые образуются при
выполнении работ по Контракту, кроне оборудования, содержащего драгоценные: металлы
и сплавы (ДМС), осуществляется Головным исполнителем в соответствии с
законодательством Российской Фед^ации и согласно Регламенту, утвержденному
Государственным заказчиком (Госкорпорация «Росатом») при реализаций гфодуктов
утилизации путем проведения открытого аукциона (пункт 8.1 раздела 8 Контракта).
В части законодательного регулирования указанный аукцион проводится ., в
соответствии со ст.ст. 447-449 Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от
21.12.20,01 № 178-ФЗ' «О приви'изадии государственного и муниципального имущества», sL
Постановлением Пр!авительства РФ от 12.08.2002 Ж SS5 «Об утверждении положения об
организации продажи государственного или муниципального тгущества на- аукционе и
положения об организации продажи находящегося в государственной или муниципальной
собственности акций открытых акционерных обществ на специальном аукционе».
Открьп'ый аукцион проводится в соответствии с аукционной дог^ментацией,
разработанной на основании Регламента, утвержденного Приказом Госкорпорации
«Росатом» от 26,08.2016 г. М1/784-П (далее - Регламент),
Аукционная документация на проведения открытого аукциона по продаже продуктов
утилизации, полученных от утилизации АЛЛ зав.
657 пр. 67.1 РТМК по
государственному контракту от 11.04,2016 №П.2лЛ2.26,16,2272, расположенных по адресу
г. Снежногорск-2, Мурманской обл., являющихся федеральной собственностью, утверждена
директором Филиала «СРЗ «Нерпа». АО <ДС «Звездочка» 23.10.2017 (далее - Аукционная
документация).
Информационное сообщение,, содержащееся в Аукционной документации, содержит
требование о наличии лицензий и других разрешительньк документов на право
■осуществления .fleHTenbH0Cni,.BbwaB3eMbK уполномоченными организациями.
Согласно извещению, размещенному в ceni «Интернет» на сайте www.torgi*gov.m,
проведении аукциона по продаже продуктов утилизации, полученных от утилизации АЛЛ
зав, № 657 пр, 671 РТМК по государственному контракту от 11.04,2016
. ?Ш.2л.12.2бЛб;2272, расположенных по адресу г. Снежногорск-2, Мурманской обл.,
являющихся федеральной собственностью, требования к наличию лицензий и других
разрешительных документов^ ка право осуществление деятельности, выдаваемые
уполномоченными организациями, приведены, в разделе 3 аукционной документации.
В соответствии с разделом 3 Аукционной, документации, для участия в торгах
претенденты представляют организатору аукциону в том числе, нотариально заверенные
копии лицензий и других документов, на право осуществления деятельности, выдаваемые
уполномоченными государственными органами.
Однако, исчерпывающий п.^ечень лицензий Аукционная документация не содержит.
В п. 1.5 Аукционной Документации содержится указание на наличие лицензий на
осуществление деятельности по заготовке и переработке лома черных и цветных металлов
(по лотам .JfeJNsl-lS), лицензии: на осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну,, а также другах документов, подтверждающих
соответствие Участника аукционатребованиям законодательства.
При этом, в Аукционной документации отсутствует прямое указание на наличие
лицензии на осуществление деятельности по разработке,, производству, испьптнию.

у<яановке, монтажу, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации и реализации
вооружения к военной техники в части выполнения: работ IjGJ^r) по утилизации
вооружения и военной техники.
Как следует и5 Аукционной документации (п, 1^4 Аукционной .документации, п. 3
Информационной картьт), реализуемые нродук^ы утилизации представлякйг собой
неразделанные корпусные конструкции, а также оборудование, механизмы и устройства в
нвраздепанном виде АЛЛ зав. 657.
В соотаетсггвии с п. 8 ч. 1 ст. 12; Федерального закона от 04.05.2Q11 г.
99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельйости», лицензированию подлежат утилизация и
реализация вооружения и военной техники.
Согласно п. 3 Положения о лицензировании разработки, производства, испьп'анйя,
установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утияизации и р^лизации
вооружения, и военной техники, утв. Постановлением Правительства РФ от 13 .06.2012 п, №
581 (далее - Положение о лицензировании), к военной технике относятся технические
средства, прёднщначенные для боевого, технического и тьшового обеспечения
деятельности и ,обучения войск (сил), а также для контроля и испытания вооружения и
военной техники; вооружение означает средства, включая составные части,
предназначенные для порагкения живой силы^ техники, сооружений и других о б ъ е т в
противника, а также средства, непосредственно обеспечивающие их применение
(наведение, пуск, управление и обслуживание).
Реализуемые на аукционе коксзрукции, оборудование, механгомы и устройства
относятся к классам ЕКПС .2040, 2090 (ЕК 001-2014 Единый кодификатор предметов
снабжения для федеральных государственных нужд, принят и введен в действие Приказом
Росстандарта от 25.ll.2Ql4 Яг 7-ек), входят в труппу 20 ЕКПС - Судовое и морское
оборудование и, исходя из содержания п. 3 Положения о лицензировании, являются
составными частями вооружения и военной техники (ВВТ).
Реализуемые на аукционе конструкции, оборудование,, механизмы и устройства как
составные части ВВТ требуют разделки и дальнейшей утилизации как ВВТ, поскольку в
силу отсутствия разделки на металлолом фактически не утратили своих свойств.
При этом, в письме Рособоронзаказа от 23.06,2010 М 3/3658 по вопросу реализации
продуктов утилизации, получаемых при утилизации атомных подводнш лодок разъяснено
следующее.
Подпрограмма «Утилизация атомных подводных лодок, надводных кораблей' с
ядерными энергетическими установками, судов атомного технического обслуживания и
реабилитация береговых технических баз (2005-^2010)» перечнем программных
мероприятий по утилизации АПЛ предусматривает выполнение работ демонтажа, разделки
«чистого» оборудования н корпусных конструкций АПЛ и реализации продуктов
утилизации.
Под продзпктамй утилизации АПЛ,. согласно ГОСТ РВ: 50811-2006, понимаются
черные, цветные и. драгоценные металлы, части неразделанных корпусных конструкций, а
также оборудование, механизмы и устройства в керазделанном виде, пригодные к
реализации на рынке товаров.
Реализация: на рьюке общепромышленного оборудования, механизмов и устройств в
неразделанном виде, пригодных для дальнейшего^ использования, .возможна как изделий
вторичного: применения- по прямому предназначению по их потребительской стоимости,
при условии, что Они не содержат сведения, составляющие государственную тайну, и не
могут быть использованы на образцах вооружения и .военной техники.
В случае, когда предлагается реализация продуктов утилизации в виде
неразделанных корпусных конструкций, оборудования, узлов, механизмов, устройств или
систем утилизируемого корабля, являющихся составными частями ВВТ, с целью их
переработки, организация-покупатель должна иметь соответствующее специальное
разрешение (лицензию) на осуществление деятельности по утилизации ВВТ.
В данном случае на реализацию Организатором торгов (йродавцом) выставлены
яотьт. предметом которых является лом металла В: втще корпусных конструкций,
оборудования, узлов, механизмов, систем, устройств в неразделанном виде. Поскольку: при
приобретении ца лом неразделанных корпусных конструкций и прочих составных частей

АИЛ подразумевается их последующая переработка и разделка, установлекё,
соответствующее требование: о наличии лицензии на осуществление утилизации':,
вооружения и военной техники.
Таким образом, продажа продуктов утилизации, полученных сгг утилизации АЛЛ зав.
Ка 6‘57 пр. 671 РТМК по государственному-контракту от 11,04,2016 Ш1.2лЛ2.2б.1ё.2272,
расположенных по адресу г. Снежногорск:-2,Мурманокой обл., возможна лишь при наличии
у покупателя лицензии на осуществление утилизации вооружения и военной техники, а
Аукционная документация должна содержать требование о наличии у участника аукциона
лицензии на осуществление утилизации вооружения и военной техники, что обусловлено
спецификой реализуемого имущесггва и его потенциальной опасностью, как составной чаети

ввт.
Аналогичная правовая позиция изложена в решении Архангельского УФАС России
От 23.05.2016 г. по делу № 18т-1б (копия дрилага^я).
В подпунктах 9. и 12 пункта 3 статьи 15 Федерального закона от 21,12.2001 г, Кз 178ФЗ (ред. суг 01.07.2017) «О приватизации государспгвеннош и-муниципального имущества»
установлено, что информационное сообщение о продаже государся-венного и л и ,
муниципального имущества должно содержать,, за исключением случаев, предусмотренных
насутоящим Федеральным законом, исчерпывающий перечень представляемых участниками
торгов документов и требования к их оформлению, а также ограничения участия отдельных
категорий физических лиц и юридических лиц в. приватизации такого имущества.
В нарушение вышеуказанных норм Организатор торгов (продавец) не включил в
Аукционную документацию требование о наличии у участников торгов лицензии на
осуществление утилизации вооружения и военной техниш.
Кроме того, в нарушение требований подт^нкта 15 пункта 3 статьи 15 Федерального
закона от 21,12.2001 г. Ks 178-ФЗ (ред. от 01,07.2017) «О приватизации государственного и
муниципального имущества))^ Организатор торгов (продавец) разместил в информационном
сообщении о торгах недоетрверные. сведения о предьщущих торгах по продаже такого
имущества, обгьявлённых в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов
по продаже такого имущества, указав, что указанные торги не проводились.
Вместе с тем, ранее 26.05.2017 т:. в сети (Интернет» на, сайтах www.tor^.gov;.FU и
www.star.ra уже размещалось информационное сообщение о проведении аукциона по
продаже указанных продуктов утилизации, полученных от утилизации АЛЛ зав. Кг 657 пр;
671 PTMK по государственному контракту от 11.04.20.16 К2П.2л. 12,26.16,2272,
расположенных по адресу г. Снежногорск-2, Мурманской обл., являющихся федеральной
собственностью (извещение Ж 220517/11688092/01).
Причем, согласно пункту 1.5 Аукционной документации на проведение указанных
торгов и пункту 2 РазъяС;нений положений аукционной' документации на проведение
открыто» аукциона по реализации продуктов утилизации, полученных при выполнении
работ по утилизации АЛЛ, ;зав. М 657 пр. 671 РТМК на филиале судоремонтный завод
«Нерпа» АО «Центр судоремонта «Звездочка»;, в качестве одного из обязательных
требований к участникам аукциона поименовано наличие у участника аукциона лицензии
на осуществление утилизации вооружения и военной техники. По лотам №1-13 требуются
соответствующие коды группы 20 ЕКПС, поскольку реализуемое в их рамках имущество
является составными частями ВВТ и относится к судовому и морскому оборудованию. По
лоту №14 требуется код ЕЬШС 9320 «Резиновые изделия»,
С момента размещения информационного сообщения о предьщущих торгах
указанного имущества до настоящего времени состояние указанного имущества не
изменилось, в связи с чем и требования к участникам торгов также измениться не могли.
Ш основании изложенного. Общество с ограниченной ответственностью
«КТА.ЛЕС» ПРОСЖТ;
Признать жалобу ООО «КТА.ЛЕС» обоснованной.
Признать Филиал «GP3 «Нерла» АО«ЦС «Звездочка» нарушившим подпункты $, 12,
15 пункта 3 статьи 15 Федерального закона сгг 21,12.2001 г. № 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017)
«О приватизации государственного и муниципального имущества».
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Вьщать цредписание Филиалу «СРЗ «.Нерпа» АО «ЦС «Звездочка» о0 аннулировании
открытого аущиона по продаже продуктов утилизации, полученных от утилизации АЛЛ
зав. Хо 657 пр, 671 РТМК по государстренно&о' контракту от 11.04.2016
№П.2л. 12.26.16.2272, расположенных по адресу г. Снежногорек-2, Мурманской обл.,
являющихся федеральной собственноет-ью; (извещение о проведений аукциона размещено
на сайте www.torgi.gov.ш 27.10;3017^ извещение Ка 271017/11688092/Щ),
ООО «КТА,ЛЕС» просит приостановить проведение указанного аукциона до
рассмотрения настоящей жалобв!.
е уважением.
Директор

