РЕШЕНИЕ
по делу № 20/44/105/805
о нарушении законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок
08.05.2020
Москва
Комиссия Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере
закупок (далее – Комиссия)
рассмотрев посредством системы видеоконференц-связи жалобу
ООО «Балтик Инжиниринг Групп» (далее – Заявитель) на действия аукционной
комиссии АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени
Ф.Э. Дзержинского» (далее – Аукционная комиссия) при проведении
АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени
Ф.Э. Дзержинского» (далее – Заказчик), ЗАО «Сбербанк-АСТ» (далее –
Оператор электронной площадки) электронного аукциона на право заключения
контракта на выполнение строительно-монтажных работ по проекту
«Реконструкция специального производства. Заготовительное производство»
Акционерное
общество
«Научно-производственная
корпорация
«Уралвагонзавод»
имени
Ф.Э. Дзержинского», г. Нижний Тагил, Свердловская область (номер извещения
в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru
0462100000220000005 (далее – ЕИС) (далее – Аукцион), и в результате
осуществления внеплановой проверки в соответствии с пунктом 1 части 15
статьи 99 Федерального закона 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), 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 №
727/14 (далее – Административный регламент),
УСТАНОВИЛА:
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В ФАС России поступила жалоба Заявителя на действия Аукционной
комиссии при проведении Заказчиком, Аукционной комиссией, Оператором
электронной площадки Аукциона.
По мнению Заявителя, его права и законные интересы нарушены
действиями Аукционной комиссии, неправомерно принявшей решение о
признании заявки с идентификационным номером «50» (Заявитель)
несоответствующей требованиям документации об Аукционе и Закону о
контрактной системе.
Представитель Заказчика не согласился с доводом Заявителя и сообщил,
что при проведении Аукциона Аукционная комиссия, Заказчик, действовали в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок.
В ходе рассмотрения жалобы Заявителя на действия Заказчика
07.05.2020 Комиссией в целях полного и всестороннего рассмотрения жалобы в
заседании Комиссии объявлен перерыв в соответствии с пунктом 3.32
Административного регламента, заседание продолжилось 08.05.2020.
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 о проведении Аукциона размещено в ЕИС – 23.03.2020;
2) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) –
Аукцион;
3) начальная (максимальная) цена контракта – 629 491 458,70 рублей;
4) источник финансирования – Федеральные/собственные средства в
рамках Федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы»;
5) дата окончания подачи заявок на участие в Аукционе – 20.04.2020;
6) на участие в Аукционе подана 1 заявка от участников закупки;
7) в соответствии с частью 13 статьи 69 Закона о контрактной системе
Аукцион признан несостоявшимся, поскольку по результатам рассмотрения
единственной заявки, данная заявка отклонена.
1. Согласно доводу Заявителя, Аукционной комиссией неправомерно
принято решение о несоответствии заявки Заявителя требованиям
документации об Аукционе и Закону о контрактной системе.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной
системе при осуществлении закупки заказчик устанавливает требование о
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соответствии требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона о контрактной системе
аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей
заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о
соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по
основаниям, которые предусмотрены статьей 69 Закона о контрактной системе.
Для принятия указанного решения аукционная комиссия рассматривает
информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона,
содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших
аккредитацию на электронной площадке.
В соответствии с частью 6 статьи 69 Закона о контрактной системе
заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:
1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены
пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Закона о
контрактной системе, несоответствия указанных документов и информации
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в
указанных документах недостоверной информации об участнике такого
аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе;
2) несоответствия участника такого аукциона требованиям,
установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии
таких требований) статьи 31 Закона о контрактной системе.
В соответствии с частью 7 статьи 69 Закона о контрактной системе
принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям,
не предусмотренным частью 6 статьи 69 Закона о контрактной системе, не
допускается.
Согласно пункту 2 приложения № 1 к Постановлению Правительства
от 04 февраля 2015 г. № 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,
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подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным
требованиям» (далее – Постановление Правительства № 99) к участникам
закупки на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объекта капитального строительства, за исключением линейного
объекта, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает
10 млн. рублей устанавливается требование о наличии за последние 3 года до
даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом
правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства (за исключением линейного объекта). При этом
стоимость такого одного исполненного контракта (договора) должна составлять
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.
При этом к документам, подтверждающим соответствие участников
закупки дополнительным требованиям, относятся: 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 3 года 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 3
года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
Согласно положениям информационной карты документации об
Аукционе к участникам закупки установлены дополнительные требования в
соответствии с частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе о наличии за
последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения
(с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства (за исключением линейного объекта). При этом
стоимость такого одного исполненного контракта (договора) должна составлять
не менее 30 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от
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14.04.2020 (далее - Протокол) заявка участника закупки с идентификационными
номерами «50» (Заявитель) признана несоответствующей требованиям
документации об Аукционе по следующему основанию: «В составе полученной
заявки отсутствуют документы, предусмотренные ч. 2 ст. 31 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от
04.02.2015 № 99, пунктом 17 Информационной карты документации об
аукционе, а именно копия разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию».
На заседании Комиссии установлено, что участником закупки с
идентификационным номером «50» (Заявитель) в качестве подтверждения
наличия опыта ранее исполненного контракта (договора) во второй части заявки
представлен договор № 68/09/16 от 05.09.2016, заключенный между Заявителем
и ЗАО «СМУ-303» на выполнение полного комплекса работ по строительству
здания осмоления стружки на объекте: «Завод по производству
ориентированно-стружечных плит (OSB-плит) мощностью 500 тыс. м3 в год в г.
Торжке Тверской области» на сумму 454 086 421 рубль.
При этом, в составе заявки Заявителя разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию не представлено, поскольку комплекс работ по строительству
здания осмоления стружки, выполненный Заявителем является частью работ,
входящих в состав заключенного ЗАО «СМУ-303» и ООО «СТОД» договора по
строительству завода по производству ориентированно-стружечных плит.
Указанные в пункте 2 (1) Приложения № 1 Постановления
Правительства № 99 документы должны быть выданы в отношении участника
закупки, в связи с чем предоставление участником закупки документов об
опыте иных лиц не соответствует требованиям Постановления Правительства
№ 99.
Таким образом, Комиссия приходит к выводу, что Заявителем в составе
заявки представлен договор субподряда, а также не приложены документы,
подтверждающие соответствие участника Аукциона дополнительным
требованиям, установленным Постановлением Правительства № 99.
Таким образом, довод Заявителя не нашел своего подтверждения.
Вместе с тем, в соответствии с частью 8 статьи 69 Закона о контрактной
системе результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который
подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами
аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой
подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной
площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен
содержать, в том числе решение о соответствии или о несоответствии заявок на
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участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с
обоснованием этого решения и с указанием положений Закона о контрактной
системе, которым не соответствует участник такого аукциона, положений
документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в
нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют
требованиям, установленным документацией о нем.
При этом в Протоколе отсутствует надлежащее обоснование решения о
признании заявки Заявителя несоответствующей документации об Аукционе и
Закону о контрактной системе.
Таким образом, указанные действия Аукционной комиссии,
ненадлежащим образом сформировавшей протокол подведения итогов
Аукциона, нарушают часть 8 статьи 69 Закона о контрактной системе и
содержат
признаки
состава
административного
правонарушения,
предусмотренного частью 2.1 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Вместе с тем, Комиссия приходит к выводу, что указанное нарушение
Закона о контрактной системе не повлияло на результаты определения
исполнителя (поставщика).
В ходе проведения внеплановой проверки, Комиссией выявлены
следующие нарушения Закона о контрактной системе.
2. Согласно пункту 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе
документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в
извещении о проведении такого аукциона, должна содержать, в том числе
следующую информацию: наименование и описание объекта закупки и условия
контракта в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона, в том
числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен
единиц товара, работы, услуги.
Пунктом 17 информационной карты документации об Аукционе
установлено, в том числе, следующее: «Работы выполняются в один этап, с
момента подписания контракта до окончания строительства, но не позднее
01.10.2021 года».
При этом пунктом 2.2 проекта государственного контракта
документации об Аукционе установлено следующее: «Срок начала
строительства Объекта, срок окончания строительства Объекта (конечный
срок), промежуточные сроки выполнения отдельных видов строительномонтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ определены
графиком выполнения строительно-монтажных работ (далее – График
выполнения работ) (Приложение № 2 к Контракту)».
Согласно приложению № 2 к проекту государственного контракта
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документации об Аукционе установлено, что работы по конструктивным и
объемно-планировочным решениям выполняются с 20.04.2020-24.08.2021.
Вместе с тем, представитель Заказчика на заседании Комиссии пояснил,
что при формировании проекта государственного контракта допущена
техническая ошибка.
Таким образом, Комиссия приходит к выводу о том, что действия
Заказчика, установившего противоречивые сведения в отношении сроков
выполнения работ нарушают пункт 1 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.
Вместе с тем, учитывая, что на участие в Аукционе подана одна заявка
от участника закупки, которая признана аукционной комиссией Заказчика
несоответствующей требованиям документации об Аукционе и Закону о
контрактной системе, Комиссия приходит к выводу, что вышеуказанное
нарушение Закона о контрактной системе не повлияло на результат определения
поставщика (подрядчика, исполнителя).
3. Согласно части 3 статьи 65 Закона о контрактной системе любой
участник
электронного
аукциона,
зарегистрированный
в
единой
информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе
направить с использованием программно-аппаратных средств электронной
площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение
такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком
аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем
три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении
одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления
указанного запроса он направляется оператором электронной площадки
заказчику.
Согласно части 4 статьи 65 Закона о контрактной системе в течение двух
дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в
части 3 настоящей статьи запроса заказчик размещает в единой
информационной системе разъяснения положений документации об
электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника
такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что
указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
Вместе с тем, Заказчиком в ЕИС размещены, разъяснения положений
документации об Аукционе от 03.04.2020 № РД1, от 20.04.2020 № РД2 без
указания предмета запроса.
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Таким образом, указанные действия Заказчика нарушают часть 4
статьи 65 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава
административного правонарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
При этом на момент рассмотрения жалобы у Комиссии отсутствуют
документы и сведения, позволяющие прийти к выводу о том, что указанное
нарушение Закона о контрактной системе повлияло на результаты определения
исполнителя (подрядчика, поставщика).
4. Согласно части 27 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт
включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику
(подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения
контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе
части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения
исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о
контрактной системе. При этом срок возврата заказчиком поставщику
(подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать
тридцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления
заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о
контрактной системе, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом.
Пунктом 21 информационной карты документации об Аукционе
установлено, в том числе, следующее: «В случае, если обеспечение исполнения
контракта предоставлено в виде внесения денежных средств на счет Заказчика
(ч.3. ст. 96 ФЗ-44), обеспечение исполнения настоящего контракта возвращается
по истечении 30 дней после подписания акта приемки законченного
строительством объекта».
Кроме того, в проекте государственного контракта отсутствуют
положения о сроках возврата поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных
средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
Таким образом, Комиссия приходит к выводу, что вышеуказанные
действия Заказчика нарушают часть 27 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.
Вместе с тем, учитывая, что на участие в Аукционе подана одна заявка от
участника закупки, которая признана аукционной комиссией Заказчика
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соответствующей требованиям документации об Аукционе и Закону о
контрактной системе, Комиссия приходит к выводу, что вышеуказанное
нарушение Закона о контрактной системе не повлияло на результат определения
поставщика (подрядчика, исполнителя).
5. В соответствии частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе при
осуществлении закупки заказчик устанавливает единые требования к
участникам закупки, в том числе 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 частью 6 статьи 31 Закона о контрактной системе
заказчики не вправе устанавливать требования к участникам закупок в
нарушение требований настоящего Федерального закона.
На заседании Комиссии установлено, что в пункте 18 информационной
карты документации об Аукционе установлено, в том числе, следующее:
«Привлечение субподрядных организаций без согласования с Заказчиком не
допускается», что не соответствует части 6 статьи 31 Закона о контрактной
системе.
Таким образом, действия Заказчика, установившего вышеуказанное
требование, нарушают часть 6 статьи 31 Закона о контрактной системе и
содержат
признаки
состава
административного
правонарушения,
предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Вместе с тем, учитывая, что на участие в Аукционе подана одна заявка
от участника закупки, которая признана аукционной комиссией Заказчика
соответствующей требованиям документации об Аукционе и Закону о
контрактной системе, Комиссия приходит к выводу, что вышеуказанное
нарушение Закона о контрактной системе не повлияло на результат определения
поставщика (подрядчика, исполнителя).
На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 2, пунктом
1 части 15, статьи 99, частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе,
Административным регламентом Комиссия
РЕШИЛА:
1.
Признать жалобу ООО «Балтик Инжиниринг Групп»
необоснованной.
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2.
Признать в действиях Заказчика нарушения части 6 статьи 31,
части 27 статьи 34, пункта 1 части 1 статьи 64, части 4 статьи 65 Закона о
контрактной системе.
3.
Признать в действиях Аукционной комиссии нарушение части 8
статьи 69 Закона о контрактной системе.
4.
В связи с тем, что выявленные нарушения не повлияли на
результаты определения поставщика (подрядчика, исполнителя), предписание
не выдавать.
5.
Передать материалы дела от 08.05.2020 № 20/44/105/804
соответствующему должностному лицу Управления контроля размещения
государственного заказа ФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении
дел об административных правонарушениях.
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде в
течение трех месяцев в установленном законом порядке.

