
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 1 сентября 2020 г. по делу N 060/06/33-535/2020

Резолютивная часть решения оглашена 27 августа 2020 года

Решение изготовлено в полном объеме 01 сентября 2020 года.

На заседании производилась видеозапись.

Комиссия  Псковского  УФАС  России  по  контролю  в  сфере  закупок  (далее  -  Комиссия)  в
составе:

ведущего заседание - начальника отдела контроля закупок, антимонопольного

рассмотрев  жалобу  с  использованием  системы  видеоконференц-связи  ООО  "СА"  на
положение документации об электронном аукционе на работы по капитальному ремонту в части
замены существующего лифта (регистрационный номер 025749) в здании главного корпуса ГБУЗ
"Пушкиногорская  МБ"  (идентификационный  номер:  811-А-ГЗ)  (номер  извещения:
0157200000320000758) и в результате осуществления внеплановой проверки в соответствии с п. 1
ч. 15 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 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,  утвержденного  Приказом
ФАС России от 19.11.2014 N 727/14 (далее - Административный регламент),

установила:

13.08.2020 Уполномоченным органом по заданию Заказчика объявлен электронный аукцион
на работы по капитальному ремонту в  части замены существующего лифта (регистрационный
номер  025749)  в  здании  главного  корпуса  ГБУЗ  "Пушкиногорская  МБ"  (идентификационный
номер: 811-А-ГЗ) (номер извещения: 0157200000320000758) (далее - Аукцион).

Извещение N 0157200000320000758 о проведении вышеуказанного электронного аукциона
размещено в Единой информационной системе (далее - ЕИС) в сети Интернет www.zakupki.gov.ru
- 13.08.2020 15:35.

Начальная (максимальная) цена контракта - 3 077 530,00 рублей.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе - 21.08.2020 09:00.

Оператор электронной площадки - АО "СБ".



20.08.2020 (вх. N 735-з) поступила жалоба от Заявителя.

Рассмотрение жалобы состоялось 27 августа 2020 года в 12 часов 30 минут.

По мнению Заявителя, его права и законные интересы нарушены следующими действиями
Заказчика (жалоба в материалах дела, вх. N 735-з от 20.08.2020).

Заказчиком при выполнении работ установлено требование к использованию оборудования
больничного лифта, модель ПП-053М, производства АО "Щ" без сопровождения словами "или
эквивалент", что нарушает п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе.

Заказчик не согласился с доводами Заявителя и сообщил следующее (письменные объяснения
в материалах дела, исх. N 519 от 25.08.2020 года).

Пунктом 8  ч.  1  ст.  33  Закона  о  контрактной системе  установлено  "включение  проектной
документации  в  документацию  о  закупке  в  соответствии  с  настоящим  пунктом  является
надлежащим исполнением требований пунктов 1 - 3 настоящей части".

Представитель  Уполномоченного  органа  не  согласился  с  доводами  Заявителя  и  сообщил
следующее (письменные объяснения в материалах дела, исх. N КЗ-21-269 от 26.08.2020 года).

Внесение изменений в Проектную документацию на стадии размещения извещения о закупке
будет являться незаконным, так как ГрК РФ строго регламентирует не только то обстоятельство,
что  изменения  в  проектную  документацию  возможны  на  стадии  проведения  работ,  но  и
ограничивает  случаи,  когда  такое  изменение  возможно,  а  также  определяет  порядок  внесения
изменения в проектную документацию, в том числе необходимость прохождения экспертизы таких
изменений.

В результате рассмотрения жалобы и проведении внеплановой проверки в соответствии со ст.
99 Закона о контрактной системе установлено следующее.

В  соответствии  с  частями  2  и  3  статьи  7  Закона  о  контрактной  системе,  открытость  и
прозрачность информации, указанной в части 1 настоящей статьи, обеспечиваются, в частности,
путем  ее  размещения  в  единой  информационной  системе,  информация,  предусмотренная
настоящим  Федеральным  законом  и  размещенная  в  единой  информационной  системе,  должна
быть полной и достоверной.

В  силу  пункта  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 наименование и описание объекта закупки и условия контракта в
соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе.



Статья  33  Закона  о  контрактной  системе  предписывает  заказчику  при  описании  в
документации о закупке объекта закупки руководствоваться правилами, изложенными в указанной
статье.

Пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе установлено, что заказчик при
описании  в  документации  о  закупке  объекта  закупки  должен  руководствоваться  следующими
правилами:  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
документацией на указанные машины и оборудование.

В  соответствии  с  пунктом  2  части  1  статьи  33  Закона  о  контрактной  системе  заказчику
предписано 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.

В  соответствии  с  пунктом  3  части  1  статьи  33  Закона  о  контрактной  системе  описание
объекта  закупки  может  включать  в  себя  спецификации,  планы,  чертежи,  эскизы,  фотографии,
результаты работы, тестирования, требования, в том числе в отношении проведения испытаний,
методов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской
Федерации,  маркировки,  этикеток,  подтверждения  соответствия,  процессов  и  методов
производства  в  соответствии  с  требованиями  технических  регламентов,  документов,
разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий,
а также в отношении условных обозначений и терминологии.

Согласно  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 частями 16 и 16.1 статьи 34
настоящего  Федерального  закона,  при  которых  предметом  контракта  является  в  том  числе
проектирование  объекта  капитального  строительства.  Включение  проектной  документации  в
документацию о закупке в соответствии с настоящим пунктом является надлежащим исполнением
требований пунктов 1 - 3 настоящей части.

Проведя анализ аукционной документации, Комиссия Псковского УФАС России установила
следующее.

В пункте 2.3 "Инструкции для участников закупки" документации об аукционе указано, что
первая  часть  заявки  на  участие  в  электронном  аукционе  должна  содержать  исключительно
согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией
об  электронном  аукционе  (такое  согласие  дается  с  использованием  программно-аппаратных
средств  электронной  площадки),  что  соответствует  положениям  части  3.1  статьи  66  Закона  о
контрактной системе.

В извещении о проведении электронного аукциона установлены:

- дата окончания подачи заявок - 21.08.2020,

- дата проведения аукциона - 21.08.2020.

То  есть  аукцион  проводился  через  четыре  часа  после  окончания  срока  подачи  заявок  на
участие  в  указанном  электронном  аукционе,  что  соответствует  части  3  статьи  68  Закона  о
контрактной системе.

Наименование  объекта  закупки  -  Работы  по  капитальному  ремонту  в  части  замены
существующего  лифта  (регистрационный  номер  025749)  в  здании  главного  корпуса  ГБУЗ
"Пушкиногорская МБ".

ОКПД2  -  Код  43.29.19.110  расшифровка:  Работы  по  монтажу  лифтов,  эскалаторов  и
движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое
обслуживание.

Техническим  заданием  документации  электронного  аукциона  предусмотрено  выполнить
работы по демонтажу старого лифта (регистрационный номер N 025749),  покупке и установке
нового лифта, в 5 этажном здании главного корпуса больницы ГБУЗ "Пушкиногорская МБ" по
адресу  <...>.  Работы  выполнить  в  соответствии  с  проектной  документацией  N
03572000294200000290001 "Демонтаж и замена лифта для ГБУЗ "Пушкиногорская МБ" по адресу:



<...>",  разработанной ООО "А",  2020 год.  Техническим заданием предусмотрена замена лифта
регистрационный N 025749, без изменений основных строительных конструкций здания, включая
демонтажные  работы,  согласно  составленной  проектной  документацией  N
03572000294200000290001 "Демонтаж и замена лифта для ГБУЗ "Пушкиногорская МБ" по адресу:
<...>",  разработанной  ООО  "А",  2020  год.  По  проектно-сметной  документации  проведена
экспертиза ООО "Р", Аттестат аккредитации органа сертификации РОСС RU.0001.17ЛХ59.

В разделе "Общие сведения  о  существующем лифте"  Технического задания,  установлены
требования  к  типу  и  модели  лифта  "Пассажирский,  для  зданий  лечебно-профилактических
учреждений",  к  изготовителю  "Щ".  При  этом,  проектной  документации  N
03572000294200000290001 "Демонтаж и замена лифта для ГБУЗ "Пушкиногорская МБ" по адресу:
<...>",  предусмотрена "3.  Архитектурно-строительные решения"  Щ" (лист 14)  установка лифта
(тип лифта, модель) - "Больничный, "Щ" 053А".

Проектная документация включена Заказчиком в документацию о закупке, размещенную на
ЕИС, и содержит информацию о наименовании и характеристиках используемого оборудования
(лифта).

Таким  образом,  Комиссия  Управления  установила,  в  составе  документации  об  аукционе
размещена проектная документация, утвержденная в порядке, установленном Градостроительным
кодексом Российской Федерации. Следовательно, Аукцион на выполнение работ по капитальному
ремонту  осуществляется  в  соответствии с  пунктом 8  части  1  статьи  33 Закона  о  контрактной
системе,  в  силу которого при осуществлении закупки работ по капитальному ремонту объекта
капитального строительства документация о закупке должна содержать проектную документацию,
утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности

Частью 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее -  ГрК РФ)
установлено,  что  лицо,  осуществляющее  строительство,  обязано  осуществлять  капитальный
ремонт объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией.

Согласно  части  7  статьи  52  ГрК  РФ  отклонение  параметров  объекта  капитального
строительства  от  проектной  документации,  необходимость  которого  выявилась  в  процессе
капитального  ремонта  такого  объекта,  допускается  только  на  основании  вновь  утвержденной
застройщиком,  техническим  заказчиком,  лицом,  ответственным  за  эксплуатацию  здания,
сооружения,  или  региональным  оператором  проектной  документации  после  внесения  в  нее
соответствующих изменений в соответствии с ГрК РФ.

Кроме того, Президиум Верховного Суда РФ в Постановлении от 11 ноября 2015 г. по делу N
301-ПЭК15,  А65-4542/2014  пришел  к  выводу  о  том,  что  в  силу  части  7  статьи  52
Градостроительного  кодекса  РФ  причины,  повлекшие  необходимость  отклонения  параметров
объекта капитального строительства от проектной документации, должны быть объективными, не
зависящими от воли застройщика. Должны быть доказательства того, что в процессе строительства
выявлена объективная необходимость отклонения параметров объекта капитального строительства
от проектной документации.



Таким  образом,  внесение  изменений  в  Проектную  документацию  на  стадии  размещения
извещения о закупке будет являться незаконным, так как ГрК РФ строго регламентирует не только
то обстоятельство, что изменения в проектную документацию возможны на стадии проведения
работ, но и ограничивает случаи, когда такое изменение возможно, а также определяет порядок
внесения  изменения  в  проектную  документацию,  в  том  числе  необходимость  прохождения
экспертизы таких изменений.

В связи с изложенным, Комиссией Псковского УФАС России довод жалобы о ненадлежащем
исполнении  требований  правил  описания  объекта  закупки,  установленных  ст.  33  Закона  о
контрактной системе признает необоснованным. Так как закупка проводится в соответствии с п. 8
ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе, а включение проектной документации в документацию о
закупке  в  соответствии  с  настоящим  пунктом  является  надлежащим  исполнением  требований
пунктов 1 - 3 настоящей части.

На основании вышеизложенного,  руководствуясь статьями 99 и 106 Закона о контрактной
системе, Комиссия Псковского УФАС России,

решила:

Признать жалобу ООО "СА" необоснованной.

Настоящее  решение  может  быть  обжаловано  в  суде,  арбитражном  суде  в  течение  трех
месяцев в установленном законом порядке.


