ГБУ г. Москвы «Жилищник района
Филевский парк»
ул. Большая Филевская, д. 17, стр. 2,
г. Москва, 121309
ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗАО»
ул. Коштоянца, д. 12, г. Москва, 119454
ООО «РМА»
проезд Электродный, д. 6, стр. 1,
г. Москва, 111123
РЕШЕНИЕ
по делу № 077/06/106-18663/2021 о нарушении
законодательства о контрактной системе
20.10.2021
г. 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 — главного государственного
инспектора отдела обжалования государственных закупок К.А. Сомова,
Членов Комиссии:
Ведущего специалиста-эксперта отдела обжалования государственных
закупок В.А. Матвеева,
Специалиста первого разряда отдела обжалования государственных закупок
Э.З. Гугава,
рассмотрение
жалобы
проводилось
дистанционно
(посредством
видеоконференцсвязи) в целях исполнения Указа Мэра Москвы от 25.09.2020 №92УМ «О внесении изменений в правовые акты города Москвы» и предупреждения
распространения в городе Москве инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.,
при участии представителей:
ГБУ «Жилищник района Внуково»: Попова А.А.,
ООО «РМА»: Кожанова Д.А.,
рассмотрев жалобу ООО «РМА» (далее — Заявитель) на действия
ГБУ г. Москвы «Жилищник района Филевский парк» (далее — Заказчик)
при проведении открытого конкурса в электронной форме на право заключения
государственного контракта на оказание услуг по проведению ежедневных
предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей коммунальной
техники (Закупка № 0373200014221001354) (далее – аукцион) в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
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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 открытого аукциона в электронной форме.
На заседании Комиссии Управления Заказчиком представлены документы
и
сведения,
запрашиваемые
письмом
Московского
УФАС
России
исх. №ЕИ/63451/21 от 15.10.2021.
В результате рассмотрения жалобы, рассмотрев представленные документы и
сведения, Комиссия Управления установила следующее.
Заявитель обжалует неправомерные действия Заказчика, выразившиеся в
неустановлении в техническом задании требования об обладании исполнителем
лицензией на осуществление медицинской деятельности по: медицинским осмотрам
(предсменным, предрейсовым, послерейсовым, послесменным); при проведении
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).
На основании п.1-2 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 ч.3-6 ст.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.
Ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе установлено, что Заказчик при
описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться
следующими правилами:
1) в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и
качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки
(при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться
требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания,
фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов,
наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации,
работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой
ограничение количества участников закупки. Допускается использование в
описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения
такого указания словами «или эквивалент» либо при условии несовместимости
товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости
обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком,
либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и
оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической
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документацией на указанные машины и оборудование;
2) использование при составлении описания объекта закупки показателей,
требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических
характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара,
работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые
предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,
документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе
стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской
Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта
закупки не используются установленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством
Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные
обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться
обоснование необходимости использования других показателей, требований,
условных обозначений и терминологии.
Кроме того, согласно ч.2 ст.33 Закона о контрактной системе документация о
закупке в соответствии с требованиями, указанными в ч.1 ст.33 Закона о
контрактной системе должна содержать показатели, позволяющие определить
соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком
требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения
таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.
В силу п.46 ч.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности» медицинская деятельность (за
исключением
указанной
деятельности,
осуществляемой
медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») подлежит
лицензированию.
Порядок
лицензирования
медицинской
деятельности
определяется
постановлением Правительства РФ от 01.06.2021 № 852 «О лицензировании
медицинской
деятельности
(за
исключением
указанной
деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного
центра «Сколково») и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации» (далее — Постановление №852).
В силу п.4 Постановления №852 медицинскую деятельность составляют
работы (услуги) по перечню согласно приложению, которые выполняются при
оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе
высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной),
паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторнокурортном лечении, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей,
обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях, при
проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских
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освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий.
Министерством здравоохранения Российской Федерации утверждается
классификатор работ (услуг), предусмотренных приложением к настоящему
Положению. Предметом указанного классификатора является соотнесение видов
работ (услуг) с видами и условиями оказания медицинской помощи,
установленными соответствующими порядками оказания медицинской помощи,
положениями об организации оказания медицинской помощи по видам, правилами
проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных
видов диагностических исследований, порядком использования вспомогательных
репродуктивных технологий, порядками проведения медицинских экспертиз,
медицинских осмотров, медицинского освидетельствования, порядками организации
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, утвержденными в
соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации». Классификатор утверждается исключительно в целях его
применения при оформлении лицензий и не устанавливает обязательных
требований.
Комиссией Управления установлено, что требование о соответствии
оказываемых услуг нормам Постановления №852 установлено в п.7.6 Технического
задания.
Комиссией Управления установлено, что в п.3.1 Технического задания указан
следующий состав медицинских осмотров: «сбор жалоб, визуальный осмотр, осмотр
видимых слизистых и кожных покровов, общая термометрия, измерение
артериального давления на периферических артериях, исследование пульса;
выявление признаков опьянения (алкогольного, наркотического или иного
токсического), остаточных явлений опьянений, включая проведение лабораторных и
инструментальных исследований: количественного определения алкоголя в
выдыхаемом воздухе; определения наличия психоактивных веществ в моче при
наличии признаков опьянения и отрицательных результатах исследования
выдыхаемого воздуха на алкоголь».
П.16.1 Информационной карты также установлено, что исполнитель должен
иметь действующую лицензию на медицинскую деятельность в соответствии с
Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности». В состав разрешенной деятельности должны входить: медицинский
осмотр (предрейсовый, послерейсовый).
В соответствии с п.2 Технического задания исполнитель оказывает услуги по
проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров (далее - услуги)
в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов,
указанных в пп. 7.1 - 7.12 Технического задания, в том числе Постановление
Правительства РФ от 01.06.2021 №852 «О лицензировании медицинской
деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную
систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации», Приказ Минздрава России от 15.12.2014 №835н «Об утверждении
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Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых
медицинских осмотров».
В силу 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.
Не согласившись с доводом жалобы, представитель Заказчика пояснил, что
из вышеуказанных положений аукционной документации представляется
возможным однозначно определить вид оказываемых медицинских услуг,
подлежащих лицензированию.
В соответствии с п.8 приказа Минздрава России от 15.12.2014 №835н «Об
утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных,
послерейсовых медицинских осмотров» (далее — Приказ №835н) предсменные,
предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские осмотры проводятся
медицинскими
работниками,
имеющими
высшее
и
(или)
среднее
профессиональное образование, медицинской организацией или иной
организацией, осуществляющей медицинскую деятельность (в том числе
медицинским работником, состоящим в штате работодателя) (далее - медицинская
организация) при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей выполнение работ (услуг) по медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам (предсменным,
послесменным).
Кроме того, п.10 Приказа №835н отражено, что предсменные, предрейсовые
и послесменные, послерейсовые медицинские осмотры проводятся в следующем
объеме:
1) сбор жалоб, визуальный осмотр, осмотр видимых слизистых и кожных
покровов, общая термометрия, измерение артериального давления на
периферических артериях, исследование пульса;
2) выявление признаков опьянения (алкогольного, наркотического или иного
токсического), остаточных явлений опьянений, включая проведение лабораторных
и инструментальных исследований:
- количественного определения алкоголя в выдыхаемом воздухе;
- определения наличия психоактивных веществ в моче при наличии
признаков опьянения и отрицательных результатах исследования выдыхаемого
воздуха на алкоголь.
Таким образом, объемы и виды услуг, отраженные в п.3.1 Технического
задания, оказываются в рамках медицинского осмотра (предсменным,
предрейсовым, послерейсовым, послесменным).
Представителем Заказчика также пояснено, что в штате Заказчика содержатся
сотрудники, выполняющие обязанности водителей, ввиду чего в рамках закупочной
процедуры осуществляется предрейсовые и послерейсовые осмотры таких
водителей. Предсменные и послесменные осмотры относятся к лицам,
заступающие и уходящие со смены, что не является рабочим распорядком
персонала Заказчика.
На основании ч.9 ст.105 Закона о контрактной системе к жалобе
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прикладываются документы, подтверждающие ее обоснованность. Вместе с тем на
заседании Комиссии Управления Заявителем не представлено документов и
сведений, подтверждающих обоснованность данного довода жалобы и нарушении
Заказчиком норм Закона о контрактной системе при формировании аукционной
документации в оспариваемой части.
На основании вышеизложенного Комиссия Управления приходит к выводу о
необоснованности данного довода жалобы.
Исследовав представленные материалы, руководствуясь Административным
регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014 №727/14, Законом
о контрактной системе, Комиссия Управления
Р Е Ш И Л А:
1. Признать жалобу ООО «РМА» на действия ГБУ г. Москвы «Жилищник
района Филевский парк» необоснованной.
2. Снять ограничения на определение поставщика (подрядчика,
исполнителя),
наложенные
письмом
Московского
УФАС
России
исх. №ЕИ/63451/21 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

К.А. Сомов
Э.З. Гугава
В.А. Матвеев

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