УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
РЕШЕНИЕ
от 22 марта 2022 года
ПО ЖАЛОБЕ ООО "Э"
О НАРУШЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по
Пермскому краю (далее - Комиссия),
рассмотрев жалобу ООО "Э" (далее - Заявитель) на действия МКУ "У"
(далее - Заказчик), Управления экономического развития администрации
Очерского городского округа (далее - Уполномоченный орган) при
проведении открытого конкурса в электронной форме на ремонт
автомобильной дороги в <...> (от ул. Школьная до объездной а/д
"ОчерТокари") (изв.N 0156600014822000026),
установила:
Заявитель полагает, что нормы Федерального закфона от 05.04.2013 г. N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о
закупках), нарушены действиями Заказчика, Уполномоченного органа.
В ходе рассмотрения жалобы и в ходе проведения внеплановой
проверки, осуществленной Комиссией Пермского УФАС России в
соответствии с ч. 3 ст. 99 Закона о закупках, в соответствии
"Административным регламентом 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", утвержденным Приказом ФАС России от
19.11.2014 N 727/14, установлено следующее.
Согласно
извещению
N
0156600014822000026
Заказчиком,
Уполномоченным органом проводился открытый конкурс в электронной

форме на ремонт автомобильной дороги в <...> (от ул. Школьная до
объездной а/д "Очер-Токари").
В соответствии с извещением о проведении открытого конкурса:
1) извещение о проведении открытого конкурса размещено в
единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru
(далее - ЕИС) - 01.03.2022 г.
2) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Конкурс;
3)

начальная максимальная цена контракта - 7 106 846,11 руб.;

4)

дата окончания подачи заявок - 17.03.2022 г.

Заявитель полагает, что установленный порядок оценки заявок по
критерию "Квалификация участников закупки" не соответствует требованиям
Закона о закупках.
Заказчик с доводом жалобы не согласен, в письменных пояснениях
указал, что приложенный к извещению о проведении открытого конкурса
порядок оценки заявок соответствует требованиям Закона о закупках.
Согласно п. 11 ч. 1 ст. 42 Закона о закупках при осуществлении закупки
путем проведения открытых конкурентных способов заказчик формирует с
использованием единой информационной системы, подписывает усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
заказчика, и размещает в единой информационной системе извещение об
осуществлении закупки, содержащее критерии оценки заявок на участие в
конкурсах, величины значимости этих критериев в соответствии с Законом о
закупках.
В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 43 Закона о закупках извещение об
осуществлении закупки, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом, должно содержать порядок рассмотрения и оценки
заявок на участие в конкурсах в соответствии с Законом о закупках.
Согласно ч. 4 ст. 32 Закона о закупках в извещении об осуществлении
закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным
законом предусмотрена документация о закупке) заказчик обязан указать
используемые при определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
критерии и их величины значимости. При этом количество используемых при
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) критериев, за
исключением случаев проведения аукциона, должно быть не менее чем два,

одним из которых является цена контракта или сумма цен единиц товара,
работы, услуги. Не указанные в извещении об осуществлении закупки,
документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом
предусмотрена документация о закупке) критерии и их величины значимости
не могут применяться для целей оценки заявок.
В соответствии с ч. 5 ст. 32 Закона о закупках сумма величин значимости
всех используемых критериев составляет сто процентов.
Величина значимости критерия, указанного в п. 2 ч. 1 ст. 32 Закона о
закупках, не должна превышать величину значимости критерия, указанного в
п. 1 ч. 1 ст. 32 Закона о закупках.
Частью 8 ст. 32 Закона о закупках предусмотрено, что порядок оценки
заявок участников закупки, в том числе предельные величины значимости
каждого критерия, устанавливается Правительством Российской Федерации.
Заказчик для целей оценки заявок участников закупки в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги, вправе не
использовать критерии, указанные в п. 1 и 2 ч. 1 ст. 32 Закона о закупках.
Такой порядок установлен Постановлением Правительства РФ от
31.12.2021 N 2604 "Об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, внесении
изменений в пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от
20.12.2021 г. N 2369 и признании утратившими силу некоторых актов и
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации" (далее - Положение).
В п. 1 Положения установлено, что настоящие Положение устанавливает
порядок оценки заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее соответственно
- закупка, заявки), предельные величины значимости критериев оценки
заявок, а также требования к форме документа, предусмотренного п. 4 ч. 2 ст.
42 Закона о закупках, согласно приложению N 1.
Согласно п. 3 Положения для оценки заявок в соответствии с настоящим
Положением применяются следующие критерии оценки:
а) цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги;
б) расходы;
в) характеристики объекта закупки;

г) квалификация участников закупки.
Согласно п. 5 Положения при проведении конкурсов:
а) с учетом настоящего Положения применяются не менее 2 критериев
оценки, одним из которых должен являться критерий оценки,
предусмотренный пп. "а" п. 3 Положения;
б) критерии оценки, предусмотренные подпунктами "а" и "б" п. 3
Положения, могут не применяться при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг, в отношении которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены регулируемые цены (тарифы);
в) значимость критерия оценки определяется с учетом настоящего
Положения и предельных величин значимости критериев оценки согласно
приложению N 2;
г) величина значимости критерия оценки, предусмотренного подпунктом
"б" п. 3 Положения, не должна превышать величину значимости критерия
оценки, указанного в подпункте "а" п. 3 Положения;
д) сумма величин значимости критериев оценки составляет 100
процентов;
е) документ, предусмотренный приложением N 1 к настоящему
Положению, формируется в соответствии с требованиями Положения.
В силу п. 4 Положения Для оценки заявок по критерию оценки
"квалификация участников закупки" могут применяться, если иное не
предусмотрено настоящим Положением, один или несколько из следующих
показателей оценки:
а) наличие у участников закупки финансовых ресурсов;
б) наличие у участников закупки на праве собственности или ином
законном основании оборудования и других материальных ресурсов;
в) наличие у участников закупки опыта поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги, связанного с предметом контракта;
г) наличие у участников закупки деловой репутации;
д) наличие у участников закупки специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации.
В соответствии с п. 28 Положения в случае применения показателя
оценки, предусмотренного подпунктом "в" п. 24 Положения:

а) применяются один или несколько из следующих детализирующих
показателей оценки:
- общая цена исполненных участником закупки договоров;
- общее количество исполненных участником закупки договоров;
- наибольшая цена одного из исполненных участником закупки
договоров;
б) оценка заявок по детализирующим показателям, предусмотренным
подпунктом "а" п. 28 Положения, осуществляется в порядке, установленном
п. 20 Положения;
в) документом, предусмотренным приложением N 1 к настоящему
Положению:
- устанавливается предмет договора (договоров), оцениваемого по
каждому детализирующему показателю, сопоставимый с предметом
контракта, заключаемого по результатам определения поставщика
(подрядчика, исполнителя);
- устанавливается перечень документов, подтверждающих наличие у
участника закупки опыта поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги, связанного с предметом контракта, в том числе исполненный договор
(договоры), акт (акты) приемки поставленного товара, выполненных работ,
оказанных услуг, составленные при исполнении такого договора (договоров);
- может быть установлено положение о принятии к оценке
исключительно исполненного договора (договоров), при исполнении
которого поставщиком (подрядчиком, исполнителем) исполнены требования
об уплате неустоек (штрафов, пеней) (в случае начисления неустоек);
г) последний акт, составленный при исполнении договора и
предусмотренный абзацем третьим подпункта "в" п. 28 Положения, должен
быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок;
д) к оценке принимаются исполненные участником закупки с учетом
правопреемства (в случае наличия в заявке подтверждающего документа)
гражданско-правовые договоры, в том числе заключенные и исполненные в
соответствии с Федеральным законом;
е) к оценке принимаются документы, предусмотренные абзацем третьим
подпункта "в" настоящего пункта, в случае их представления в заявке в
полном объеме и со всеми приложениями, за исключением случаев,
предусмотренных подпунктом "д" п. 31, пп. "г" п. 32 и пп. "г" п. 33

Положения. При проведении открытого конкурса в электронной форме или
закрытого конкурса в электронной форме такие документы направляются в
форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных
документов. При проведении закрытого конкурса направляются документы
или заверенные участником закупки их копии.
Согласно извещению о проведении открытого конкурса для закупки N
0156600014822000026 критерии оценки установлены в приложении.
Так, критерием наряду с ценой контракта (значимость критерия - 60%),
являются критерии "Квалификация участников закупки" (значимость
критерия - 40%), содержащий показатель "Наличие у участников закупки
опыта работы, связанного с предметом контракта".
В качестве детализирующих показателей к показателю "Наличие у
участников закупки опыта работы, связанного с предметом контракта"
является:
-

общая стоимость исполненных участником закупки договоров;

наибольшая цена одного из исполненных участником закупки
договоров.
Так, к оценке по показателю "Наличие у участников закупки опыта
работы, связанного с предметом контракта" принимается исключительно
исполненный договор (договоры), предусматривающий выполнение работ по
ремонту,
капитальному
ремонту,
строительству,
реконструкции
автомобильной дороги, с ценой по каждому контракту не менее НМЦК.
Перечень документов, подтверждающих наличие у участника закупки
опыта выполнения работ, связанного с предметом контракта:
1)

исполненный договор (договоры);

2) акт (акты) приемки выполненных работ, составленные при
исполнении такого договора (договоров). Последний акт, составленный
при исполнении договора, должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до
даты окончания срока подачи заявок. Ценой выполненных работ по
договору считается общая цена (сумма цен) работ, указанная в акте (актах)
приемки выполненных работ. Если при исполнении такого договора
составлено несколько актов приемки выполненных работ участником
закупки направляются все такие акты.
К оценке принимаются исполненные участником закупки с учетом
правопреемства (в случае наличия в заявке подтверждающего документа)

гражданско-правовые договоры, в том числе заключенные и исполненные в
соответствии с Законом о закупках.
К оценке принимаются документы в случае их представления в заявке в
полном объеме и со всеми приложениями, за исключением случаев, когда к
рассмотрению принимаются документы, в том числе если к ним не
приложена проектная документация (если проектная документация является
приложением к таким документам). Такие документы направляются в форме
электронных документов или в форме электронных образов бумажных
документов.
Если документы содержатся в открытых и общедоступных
государственных реестрах, размещенных в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", в том числе ведение которых
осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок (далее единая информационная система) с размещением на официальном сайте
единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" таких документов, вместо направления таких документов
участник закупки вправе направить в соответствии с Законом о контрактной
системе номер реестровой записи из соответствующего реестра.
В случае наличия противоречий между информацией, содержащейся в
единой информационной системе, и информацией, содержащейся в
документах, направляемых участником закупки, приоритет имеет
информация, содержащаяся в единой информационной системе.
Проанализировав установленное критерии и порядок оценки заявок
Комиссия отмечает, что установление в качестве предмета оценки
контрактов, цена которых составляет не менее начальной (максимальной)
цены проводимой закупки не соответствует требованиям Закона о закупках,
поскольку Положение не предусматривает установление ограничения по цене
принимаемых к оценке заявок контрактов.
Согласно позиции ФАС России, изложенной в письме от 08.12.2021 N
МШ/105064/21, заказчики не вправе устанавливать требование в
соответствии с которым оценке принимаются контракты стоимость которых
должна зависеть от начальной (максимальной) цены контракта, на право
заключения которого проводится закупка.
Таким образом, в действиях Заказчика установлено нарушение п. 11 ч. 1
ст. 42 Закона о закупках. Указанные действия Заказчика содержат признаки
состава правонарушения, предусмотренного ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.

На основании статей 99, 106 Федерального закона "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" Комиссия,
решила:
1.
Признать жалобу ООО "Э" на действия Заказчика,
Уполномоченного органа при проведении открытого конкурса в электронной
форме на ремонт автомобильной дороги в <...> (от ул. Школьная до
объездной а/д "ОчерТокари") (изв.N 0156600014822000026) обоснованной.
2.
Признать в действиях Заказчика, Уполномоченного органа
нарушение требований п. 11 ч. 1 ст. 42 Закона о закупках, выявленное в ходе
рассмотрения жалобы.
3.
В целях устранения нарушений Заказчику, Уполномоченному
органу, Конкурсной комиссии, Оператору электронной площадки выдать
предписание.
4.
Передать материалы настоящей жалобы должностному лицу
Пермского УФАС России для принятия решения о привлечении
должностных лиц Заказчика, Уполномоченного органа к административной
ответственности за допущенное нарушение Закона о закупках.
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение
трех месяцев со дня его принятия.

