ГКУ «РМР»
пер. Спасоглинищевский М., д. 3, стр.1,
г. Москва, 101000
ИП Меньшиков Р.А.
ул. Достоевского, д. 12, г. Артемовский,
623783
АГЗ РТ
ул. Московская, д. 55, г. Казань, РТ,
420021
РЕШЕНИЕ
по делу № 077/06/106-19138/2021 о нарушении
законодательства о контрактной системе
08.11.2021
Москва
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по
г. Москве по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия Управления) в составе:
Заместителя председателя Комиссии – главного государственного инспектора
отдела обжалования государственных закупок К.А. Сомова,
Членов Комиссии:
Ведущего специалиста-эксперта отдела обжалования государственных
закупок В.А. Матвеева,
Главного специалиста-эксперта отдела обжалования государственных закупок
Н.А. Узкого,
рассмотрение
жалобы
проводилось
дистанционно
(посредством
видеоконференцсвязи) в целях исполнения Указа Мэра Москвы от 25.09.2020
№ 92-УМ «О внесении изменений в правовые акты города Москвы»
и предупреждения распространения в городе Москве инфекции, вызванной
коронавирусом 2019-nCoV.,
при участии представителя ГКУ «РМР»: Снопкова С.И.,
в отсутствие представителей ИП Меньшиков Р.А., о времени и порядке
заседания Комиссии Управления уведомлены надлежащим образом письмом
Московского УФАС России от 25.10.2021 № ЕИ/65456/21,
рассмотрев жалобу ИП Меньшиков Р.А. (далее — Заявитель) на действия
ГКУ «РМР» (далее — Заказчик) при проведении электронного аукциона на право
заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по
объекту: «Строительство линии внешнего электроснабжения к садоводческому
некоммерческому товариществу «Орион» г.о. Орехово-Зуево Московской обл.»
(Закупка № 0373200013221000015) (далее – электронный аукцион, аукцион),
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в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), Административным
регламентом, утвержденным Приказом ФАС России от 19.11.2014 № 727/14,
УСТАНОВИЛА:
В Московское УФАС России поступила жалоба Заявителя на действия
Заказчика при проведении вышеуказанного электронного аукциона.
На заседании Комиссии Управления Заказчиком представлены документы
и сведения, запрашиваемые письмом Московского УФАС России от 25.10.2021 №
ЕИ/65456/21.
По мнению Заявителя, Заказчиком неправомерно не установлены
дополнительные требования к участникам закупки, предусмотренные п.2(1)
Приложения №1 к постановлению Правительства Российской Федерации от
04.02.2015 № 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам
закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ,
услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или)
технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или
специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только
поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень
квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников
закупки указанным дополнительным требованиям» (далее - постановление № 99),
несмотря на тот факт, что объектом закупки является выполнение подрядных работ
по строительству линии внешнего электроснабжения.
Согласно п.1, п.2 ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе документация об
электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении
такого аукциона, должна содержать наименование и описание объекта закупки и
условия контракта в соответствии со ст.33 Закона о контрактной системе, а также
требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в
соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 Закона о контрактной системе и инструкция
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.
В силу ч.3 ст.64 Закона о контрактной системе документация об электронном
аукционе наряду с предусмотренной ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе
информацией должна содержать требования к участникам такого аукциона,
установленные в соответствии с ч. 1, ч. 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований)
ст. 31 Закона о контрактной системе.
На основании ч.2 ст.31 Закона о контрактной системе Правительство
Российской Федерации вправе устанавливать к участникам закупок отдельных видов
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов
с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с
ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов,
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дополнительные требования, в том числе к наличию:
1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;
2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и
других материальных ресурсов для исполнения контракта;
3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;
4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного
уровня квалификации для исполнения контракта.
Согласно п.2(1) Приложения 1 к постановлению №99 при выполнение работ
по строительству, реконструкции линейного объекта, если начальная
(максимальная) цена контракта (цена лота) для обеспечения федеральных нужд
превышает 10 млн. рублей, для обеспечения нужд субъектов Российской
Федерации, муниципальных нужд - 5 млн. рублей, к участникам предъявляются
дополнительные требования о наличии за последние 5 лет до даты подачи заявки
на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного
контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции
линейного объекта.
При этом стоимость такого одного исполненного контракта (договора)
должна составлять:
не менее 50 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота), на право заключить который проводится закупка, если начальная
(максимальная) цена контракта (цена лота) для обеспечения федеральных нужд
превышает 10 млн. рублей, для обеспечения нужд субъектов Российской
Федерации, муниципальных нужд - 5 млн. рублей;
не менее 40 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота), на право заключить который проводится закупка, если начальная
(максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 100 млн. рублей;
не менее 30 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота), на право заключить который проводится закупка, если начальная
(максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 500 млн. рублей».
Подтверждением такого опыта являются следующие документы:
- копия исполненного контракта (договора);
- копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все
обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона
«О бухгалтерском учете», и подтверждающего (подтверждающих) стоимость
исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик
является лицом, осуществляющим строительство). Указанный документ
(документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 5 лет до даты
окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
- копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности).
Указанный документ должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты
окончания срока подачи заявок на участие в закупке».
Комиссией Управления установлено, что согласно извещению о проведении
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электронного аукциона от 14.10.2021 №0373200013221000015 объектом закупки
является выполнение подрядных работ по объекту: «Строительство линии внешнего
электроснабжения к садоводческому некоммерческому товариществу «Орион» г.о.
Орехово-Зуево Московской обл.», начальная (максимальная) цена контракта 5 125 871, 21.
Таким образом, закупаемые работы, в совокупности с нормами
законодательства Российской Федерации, являются условием для необходимости
применения положений постановления №99.
В силу ч.4 ст.31 Закона о контрактной системе в случае установления
Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31
Закона о контрактной системе дополнительных требований к участникам закупок
заказчики при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) обязаны
устанавливать такие дополнительные требования.
Согласно ч.2 ст.106 Закона о контрактной системе лица, права и законные
интересы которых непосредственно затрагиваются в результате рассмотрения
жалобы, вправе направить в контрольный орган в сфере закупок возражения на
жалобу и участвовать в ее рассмотрении лично или через своих представителей.
На заседании Комиссии Управления представитель Заказчика согласился с
вышеуказанными доводами жалобы и пояснил, что неустановление
дополнительных требований к участникам закупки в соответствии с положениями
постановления № 99 явилось следствием допущенной технической ошибки.
Таким образом, Комиссия Управления отмечает, что в нарушение
ч.4 ст.31 Закона о контрактной системе в аукционной документации отсутствуют
дополнительные требования к участникам закупки на основании п.2(1) приложения
№1 к постановлению №99, что также содержит признаки состава
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена
ч.4.2
ст.7.30
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
Исследовав представленные материалы, руководствуясь административным
регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014 № 727/14, Законом
о контрактной системе, Комиссия Управления
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Р Е Ш И Л А:
1. Признать жалобу ИП Меньшиков Р.А. на действия ГКУ «РМР»
обоснованной.
2. Признать в действиях Заказчика нарушение ч.4 ст.31 Закона о контрактной
системе.
3. Выдать Заказчику обязательное для исполнения предписание об
устранении нарушений законодательства о контрактной системе.
4. Передать материалы дела соответствующему должностному лицу
Московского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об
административном правонарушении.
Решение может быть обжаловано в судебном порядке в Арбитражном суде
г. Москвы в течение 3 (трех) месяцев с даты его принятия в порядке, установленном
гл. 24 АПК РФ.
Заместитель председателя Комиссии
Члены Комиссии

К.А. Сомов
В.А. Матвеев
Н.А. Узкий

Исп. Матвеев Владислав Александрович
Тел. 8-495-784-75-05
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