ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. Баумана»
ул. 2-я Бауманская, д. 5, стр. 1,
г. Москва, 105005
ИП Меньшиков Р.А.
ул. Достоевского, д. 12, г. Артемовский,
623783

РЕШЕНИЕ
по делу № 077/06/106-18668/2021 о нарушении
законодательства о контрактной системе
20.10.2021
Москва
Комиссия
Управления
Федеральной
антимонопольной
службы
по г. Москве по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг
(далее – Комиссия Управления) в составе:
Заместителя председателя Комиссии — заместителя начальника отдела
обжалования государственных закупок Д.С. Грешневой,
Членов Комиссии:
Специалиста-эксперта отдела обжалования государственных закупок
А.А. Матюшенко,
Специалиста-эксперта отдела обжалования государственных закупок
П.А. Ступченко,
рассмотрение жалобы проводилось дистанционно (посредством конференцсвязи)
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 посредством видеоконференцсвязи представителя ФГБОУ ВО
«МГТУ им. Н.Э. Баумана»: Бондалетова В.Д. (дов. № 1205 от 31.12.2021),
в отсутствие представителей ИП Меньшиков Р.А., уведомленных
надлежащим образом о времени и порядке заседания письмом Московского УФАС
России №ЕИ/63474/21 от 15.10.2021,
рассмотрев жалобу ИП Меньшиков Р.А. (далее — Заявитель) действия ФГБОУ
ВО «МГТУ им. Н.Э. Баумана» (далее — Заказчик) при проведении открытого
конкурса в электронной форме на право заключения государственного контракта на
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выполнение капитального ремонта фасада здания: устройство вентилируемого
фасада здания стилобата общежития по адресу: г. Москва, переулок Госпитальный,
д. 4-6, стр.3 (Закупка № 0373100076521000338) (далее — конкурс) 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
ФАС России 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, утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014
№727/14 (далее — Административный регламент),
УСТАНОВИЛА:
В Московское УФАС России поступила жалоба Заявителя на действия
Заказчика при проведении открытого конкурса в электронной форме.
На
заседании
Комиссии
Управления
Заказчиком
представлены
запрашиваемые письмом Московского УФАС России №ЕИ/63474/21 от 15.10.2021
документы и сведения.
В результате рассмотрения жалобы Комиссия Управления установила
следующее.
Согласно доводам жалобы конкурсная документация в нарушение положений
Закона о контрактной системе не содержит локальные сметные расчеты, что по
мнению Заявителя приводит к невозможности формирования участником закупки
предложения по исполнению контракта.
В соответствии с п.1 ч.1 ст.54.3 Закона о контрактной системе конкурсная
документация наряду с информацией, указанной в извещении о проведении
открытого конкурса в электронной форме, должна содержать наименование и
описание объекта закупки и условий контракта в соответствии со ст.33 Закона о
контрактной системе, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены
контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги.
В соответствии с п.8 ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе документация о
закупке при осуществлении закупки работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства должна
содержать проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном
законодательством о градостроительной деятельности, за исключением случая, если
подготовка проектной документации в соответствии с указанным законодательством
не требуется, а также случаев осуществления закупки в соответствии с ч.16 и 16.1
ст.34 Закона о контрактной системе, при которых предметом контракта является в
том числе проектирование объекта капитального строительства. Включение
проектной документации в документацию о закупке в соответствии с п.8 ч.1 ст.33
Закона о контрактной системе является надлежащим исполнением требований п.1-3
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ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе.
В соответствии с ч.12.2 ст.48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации в случае проведения капитального ремонта объектов капитального
строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, средств лиц, указанных в ч.1 ст.8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляется подготовка
сметы на капитальный ремонт объектов капитального строительства на основании
акта, утвержденного застройщиком или техническим заказчиком и содержащего
перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженернотехнического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с
указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и задания
застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от
содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального
строительства. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить
подготовку иных разделов проектной документации, а также подготовку проектной
документации при проведении капитального ремонта объектов капитального
строительства в иных случаях, не указанных в ч.12.2 ст.48 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Вместе с этим в силу ч.7 ст.110.2 Закона о контрактной системе методики
составления сметы контракта, графика оплаты выполненных по контракту работ,
графика выполнения строительно-монтажных работ утверждаются уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.
Согласно п.29 прприказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 №841/пр «Об
утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении
закупок
в
сфере
градостроительной
деятельности
(за
исключением
территориального планирования) и методики составления сметы контракта,
предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального
строительства» (далее — приказ №841/пр) НМЦК на выполнение подрядных работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также
строительству некапитальных строений и сооружений (далее - подрядные работы)
осуществляется в виде проекта сметы контракта в пределах НМЦК на выполнение
подрядных работ без использования предусмотренных проектной документацией в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации сметных
нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных
нормативов, и сметных цен строительных ресурсов..
П.30 Приказа №841/пр установлено, что в проекте сметы контракта
приводятся затраты на подрядные работы, входящие в объект закупки и
предусмотренные проектной документацией, получившей положительное
заключение экспертизы проектной документации, а также рабочей документацией
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(при наличии).
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 пояснил, что
проект сметы представлен в составе конкурсной документации, кроме того в составе
конкурсной документации также представлена проектная документация содержащая
в своем составе ведомость работ, что в совокупности позволяет участникам закупки
в полном объеме определить требуемые к выполнению работы, их объемы, а также
сформировать ценовое предложение.
Согласно ч. 9 ст. 105 Закона о контрактной системе к жалобе прикладываются
документы, подтверждающие ее обоснованность. При этом жалоба должна
содержать перечень прилагаемых к ней документов.
В силу вышеуказанной нормы обязанность доказывания нарушения
Заказчиком своих прав и законных интересов лежит на подателе жалобы, однако на
заседание Комиссии Управления Заявитель не явился, также в составе жалобы
Заявителем, не представлено документов свидетельствующих о невозможности
подачи заявки на участие в конкурсе, об ограничении количества участников
закупки, таким образом, Заявителем не представлено документов и сведений,
подтверждающих обоснованность вышеуказанных доводов жалобы, а также
свидетельствующих о нарушении Заказчиком норм Закона о контрактной системе.
Ввиду чего у Комиссии Управления отсутствуют правовые основания считать
Заказчика нарушившим требования Закона о контрактной системе.
Кроме того Комиссия Управления отмечает, что согласно протоколу
подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от 19.10.2021 №ППИ1
на участие в конкурсе было подано две заявки, обе заявки признаны
соответствующими требованиям
конкурсной документации, что
также
свидетельствует об отсутствии ограничений количества участников закупки.
Таким образом, довод жалобы Заявителя не основан на фактическом
содержании конкурсной документации, не нашел своего подтверждения и является
необоснованным.
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 ФГБОУ ВО «МГТУ им.
Н.Э. Баумана» необоснованной.
2. Снять ограничения, наложенные на определение поставщика (подрядчика,
исполнителя), письмом Московского УФАС России №ЕИ/63474/21 от 15.10.2021.
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:

Д.С. Грешнева
П.А. Ступченко
А.А. Матюшенко

Исп. Матюшенко А.А., 8(495) 784-75-05
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