ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
РЕШЕНИЕ
от 31 июля 2017 г. по делу N К-965/17
О НАРУШЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
Комиссия Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере закупок (далее Комиссия), рассмотрев жалобу ООО "У" (далее - Заявитель) на действия ФГБУ "Ч" (далее Заказчик) при проведении Заказчиком, АО "Е" (далее - Оператор электронной площадки)
электронного аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение работ по
строительству тракта водоподачи части стока р. Уфы в р. Миасс на участке Кыштым - Аргази в
обход озера Увильды (корректировка), Челябинская область (номер извещения
0369100004817000037) (далее - Аукцион), и в результате осуществления внеплановой проверки в
соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), пунктом 3.31 Административного
регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по
рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению
закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего,
оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Приказом ФАС России
от 19.11.2014 N 727/14 (далее - Административный регламент),
установила:
В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба Заявителя на действия
Заказчика при проведении Заказчиком, Оператором электронной площадки Аукциона.
По мнению Заявителя, его права и законные интересы нарушены действиями Заказчика,
надлежащим образом не установившего требования к участникам закупки, а именно в отношении
документа, подтверждающего членство в саморегулируемой организации.
Заказчик в письменных возражениях не согласился с доводом Заявителя и сообщил, что при
проведении Аукциона Заказчик действовал в соответствии с положениями Закона о контрактной
системе.
В результате рассмотрения жалобы и осуществления в соответствии с пунктом 1 части 15
статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки Комиссия установила следующее.
В соответствии с извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке,
протоколами, составленными при определении поставщика (подрядчика, исполнителя):
1) извещение об осуществлении закупки размещено в единой информационной системе в
сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее - ЕИС) - 21.06.2017;
2) начальная (максимальная) цена контракта - 1 488 233 270 рублей;
3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - Аукцион;
4) дата и время окончания подачи заявок на участие в Аукционе 27.07.2017;
5) дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников Аукциона 28.07.2017;
6) дата проведения Аукциона - 31.07.2017.
1. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе при
осуществлении закупки заказчик устанавливает требование к участникам закупки о соответствии
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к

лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
объектом закупки.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об
электронном аукционе должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в
таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 Закона о контрактной системе и
инструкцию по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за
собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в
таком аукционе.
Частью 1 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ)
установлено, что индивидуальный предприниматель или юридическое лицо имеет право
выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по
договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации,
по договору строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком,
лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, при
условии, что такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо является
членом соответственно саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, если иное не установлено ГрК РФ.
Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 372-ФЗ "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" с 01.07.2017 не допускается осуществление предпринимательской
деятельности по выполнению инженерных изысканий, по осуществлению архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства на основании выданного саморегулируемой организацией
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по инженерным изысканиям, по
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
В соответствии с частью 4 статьи 55.17 ГрК РФ предоставление сведений, содержащихся в
реестре членов саморегулируемых организаций, осуществляется по запросам заинтересованных
лиц в виде выписок из реестра в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления
указанного запроса. Срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации
составляет один месяц с даты ее выдачи.
Извещением N 31 от 21 июня 2017 года (в редакции от 10.07.2017 года) документации об
Аукционе установлено следующее требование к участникам закупки о предоставлении в составе
заявки: "Участником открытого конкурса представляется выписка из реестра членов СРО по форме
утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г. N 58, о наличии у члена СРО права
согласно приказу Минрегиона России от 30.12.2009 г. N 624 на выполнение работ в отношении
объектов капитального строительства (кроме, особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, объектов использования атомной энергии) (далее - Приказ N 624):
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за
исключением объектов гидроэнергетики).
Указанные требования не распространяются на:
- участников, которые предложат цену договора 3 (три) миллиона и менее. Такие участники
не обязаны быть членами СРО в силу ч. 2.1 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ;
- унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические
лица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2 ст. 52 Градостроительного кодекса
РФ".
Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58 "Об утверждении формы выписки из реестра
членов саморегулируемой организации" (далее - Приказ Ростехнадзора N 58) утверждена форма

выписки из реестра членов саморегулируемой организации.
Вместе с тем, согласно Приказу Ростехнадзора N 58 сведения в отношении перечня видов
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и к
которым член саморегулируемой организации имеет свидетельство о допуске не применяются с
01.07.2017.
Следовательно, условием допуска к участию в торгах на выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, устанавливаемым в
документации о закупках в соответствии с положениями пункта 1 части 1 статьи 31 Закона о
контрактной системе, должно являться членство в саморегулируемой организации, что
подтверждается выпиской из реестра членов саморегулируемой организации, предусмотренной
формой, утвержденной Приказом Ростехнадзора N 58.
Вместе с тем, на заседании Комиссии установлено, что в документации об Аукционе
установлено требование о предоставлении в составе заявки на участие в Аукционе выписки из
реестра членов саморегулируемой организации с указанием вида работ, что не предусмотрено
Приказом Ростехнадзора N 58.
Указанные действия Заказчика не соответствуют пункту 1 части 1 статьи 31 Закона о
контрактной системе, нарушают пункт 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе и
содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2
статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. В соответствии с частью 23 статьи 34 Закона о контрактной системе в случае, если
начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги
превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации, в контракте должна
быть указана обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять информацию о
всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем
десять процентов цены контракта.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 N 775 "Об
установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки
товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность
поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию",
установлены следующие размеры начальной (максимальной) цены контракта, при превышении
которых в контракте должна быть указана обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя)
предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или
договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых
составляет более чем 10 процентов цены контракта: 1 млрд. рублей - при осуществлении закупки
для обеспечения федеральных нужд; 100 млн. рублей - при осуществлении закупки для
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд.
Согласно части 24 статьи 34 Закона о контрактной системе, указанная в части 23 статьи 34
Закона о контрактной системе информация предоставляется заказчику поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в течение десяти дней с момента заключения им договора с
соисполнителем, субподрядчиком. При этом в контракте должна быть предусмотрена
ответственность за непредоставление указанной информации путем взыскания с поставщика
(подрядчика, исполнителя) пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора,
заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком в
соответствии с настоящей частью. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки
исполнения такого обязательства.
Изучив положения проекта контракта документации об Аукционе, Комиссия приходит к
выводу, что в проекте контракта не установлена ответственность за непредставление информации
о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем
десять процентов цены контракта.
Таким образом, вышеуказанные действия Заказчика нарушают часть 24 статьи 34 Закона о
контрактной системе и содержат признаки состава административного правонарушения,

предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
3. В соответствии с частью 1 статьи 20 Закона о контрактной системе Правительством
Российской Федерации устанавливаются случаи проведения обязательного общественного
обсуждения закупок и его порядок. Такое обсуждение начинается с даты размещения в единой
информационной системе планов закупок, содержащих информацию о закупках, подлежащих
обязательному общественному обсуждению, и заканчивается не позднее срока, до истечения
которого определение поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть отменено заказчиком в
соответствии со статьей 36 Закона о контрактной системе.
Согласно части 2 постановления Правительства Российской Федерации от 22.08.2016 N 835
"Об утверждении правил проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Постановление
Правительства N 835) обязательное общественное обсуждение проводится в случае
осуществления закупок при начальной (максимальной) цене контракта, составляющей более 1
млрд. рублей, с использованием конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
Согласно пункту 7 обязательное общественное обсуждение проводится в разделе
"Обязательное общественное обсуждение закупок" официального сайта единой информационной
системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в
виде очных публичных слушаний.
Согласно пункту 14 Постановления Правительства N 835 сроки, установленные в настоящих
Правилах, исчисляются в календарных днях. Если последний день срока, установленного
настоящими Правилами, приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается
следующий за ним рабочий день.
Согласно пункту 33 Постановления Правительства N 835 второй этап обязательного
общественного обсуждения заключается в обсуждении в специализированном разделе
информации о закупке, включенной в извещение об осуществлении закупки и документацию о
закупке, и начинается с даты размещения в единой информационной системе лицом,
осуществляющим общественное обсуждение, таких извещений и документации.
Согласно пункту 34 Постановления Правительства N 835 второй этап обязательного
общественного обсуждения завершается за 3 дня до даты, не позднее которой определение
поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть отменено в соответствии со статьей 36 Закона
о контрактной системе.
На заседании Комиссии установлено, что Заказчиком ненадлежащим образом указана дата
окончания, а также срок обсуждения в специализированном разделе в рамках второго этапа
обязательного общественного обсуждения, поскольку установленная Заказчиком дата окончания
обязательного общественного обсуждения в рамках второго этапа 09.07.2017 приходится на
нерабочий день.
Указанные действия Заказчика нарушают часть 1 статьи 20 Закона о контрактной системе.
На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 2, пунктом 1 части 15, пунктом
2 части 22 статьи 99, частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе, Административным
регламентом Комиссия
решила:
1. Признать жалобу ООО "У" обоснованной.
2. Признать в действиях Заказчика нарушения части 1 статьи 20, пункта 2 части 1 статьи 64,
части 24 статьи 34 Закона о контрактной системе.
3. В связи с тем, что по выявленным нарушениям выдано предписание об устранении
нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок от
27.07.2017 N К-951/17, по данному делу предписание не выдавать.
4. В связи с тем, что материалы по выявленным нарушениям переданы на основании
решения от 27.07.2017 по делу N К-951/17 должностному лицу Управления контроля размещения
государственного заказа ФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об

административных правонарушениях, материалы по настоящему делу для рассмотрения вопроса
о возбуждении дела об административных правонарушениях не передавать.
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде в течение трех
месяцев в установленном законом порядке.

