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г. Тверь

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Тверской области по
контролю в сфере размещения заказов (далее – Комиссия, Тверское УФАС России) в
следующем составе:
председатель Комиссии: Посохова Л.В. – заместитель руководителя управления,
члены Комиссии:
Красюкова Л.К. – заместитель руководителя управления – начальник отдела контроля
размещения государственного заказа,
Михеев А.А. – специалист - эксперт отдела контроля размещения государственного
заказа,
Виноградова Ю.Д. – специалист 1 разряда отдела контроля размещения
государственного заказа,
в присутствии представителей:
- Администрации городского поселения город Белый: Кузьмина В.Н. – глава
администрации городского поселения город Белый,
- ООО «Голос» (далее – Общество): Осипова А.В. – генеральный директор Общества,
Голубева А.А. (доверенность от 01.03.2013 № 2),
рассмотрев в соответствии с Административным регламентом по исполнению
государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или
котировочной комиссии, оператора электронной площадки при размещении заказа на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе при размещении заказов на
энергосервис, для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений,
утвержденным приказом ФАС России от 24.07.2012 № 498, п.п. 5.4-5.6 Положения о
территориальном органе Федеральной антимонопольной службы, утвержденного приказом
ФАС России от 26.01.2011 № 30, жалобу ООО «Голос», и проведя в соответствии с частью 5
статьи 17 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
(далее – Закон) внеплановую проверку,
установила:
В Тверское УФАС России 27.05.2013 поступила жалоба Общества, полагающего, что
администрацией городского поселения город Белый при размещении заказа путем проведения
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открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на
выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ул. Октябрьская, ул.
Ленина, ул. Красногвардейская в г. Белый» (извещение № 0136300013813000004 от
14.05.2013) нарушены требования Закона, выразившиеся в следующем:
- в неустановлении требований о представлении в составе первых частей заявок
сведений о конкретных показателях предлагаемого к использованию товара;
- в неразмещении на официальном сайте в составе документации об аукционе проектно
- сметной документации;
- в неустановлении в документации об аукционе требования о наличии у участников
размещения заказа свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой
организацией;
- в неправомерном установлении требования о предоставлении банковской гарантии,
срок которой превышает срок исполнения контракта.
Представитель Заказчика считает доводы, изложенные в жалобе, несостоятельными, а
жалобу не подлежащей удовлетворению.
На момент рассмотрения жалобы муниципальный контракт заказчиком не заключен.
В результате изучения представленных документов, рассмотрения доводов жалобы,
пояснений сторон Комиссия установила следующее.
14.05.2013 заказчиком на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
www.zakupki.gov.ru
(далее
–
официальный
сайт)
размещены
извещение
№
0136300013813000004 о проведении открытого аукциона в электронной форме на выполнение
строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ул. Октябрьская, ул. Ленина, ул.
Красногвардейская в г. Белый» и документация об аукционе; начальная (максимальная) цена
контракта составляет 140 443 780, 00 рублей.
Согласно извещению открытый аукцион в электронной форме проводится на сайте
оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.
1. В соответствии с частью 1 статьи 41.6 Закона документация об открытом аукционе в
электронной форме должна соответствовать требованиям, предусмотренным частями 1 - 3.2,
4.1 - 6 статьи 34 Закона.
Согласно части 1 статьи 34 Закона документация об аукционе разрабатывается
заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией и утверждается
заказчиком, уполномоченным органом.
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 41.6 Закона документация об открытом
аукционе в электронной форме должна содержать требования к содержанию и составу заявки
на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с частями 4 и 6 статьи
41.8 Закона и инструкцию по ее заполнению.
Пунктом 20 информационной карты документации об аукционе установлено, что
первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать
согласие участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных
документацией об открытом аукционе в электронной форме.
Согласно пункту 2 части 4 статьи 41.8 Закона первая часть заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме должна содержать согласие участника размещения
заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об
открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение
работ, оказание услуг.
Согласно пункту 3 части 4 статьи 41.8 Закона первая часть заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме при размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар, должна содержать:
(подпункт а) согласие, предусмотренное пунктом 2 части 4 статьи 41.8 Закона, в том числе
означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого
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содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2
части 4 статьи 41.8 Закона, указание на товарный знак (его словесное обозначение)
предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара,
соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом
аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для
использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации
об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об
открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а
также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в
электронной форме на товарный знак; (подпункт б) согласие, предусмотренное пунктом 2
части 4 статьи 41.8 Закона, а также конкретные показатели используемого товара,
соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в
электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его
наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об
открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.
Из содержания документации следует, что при выполнении работ, являющихся
предметом размещаемого заказа, предполагается использование товара, следовательно,
заказчик обязан был установить требования к содержанию первой части заявки с учетом
положений пункта 3 части 4 статьи 41.8 Закона, и жалоба Общества в данной части
обоснована.
2. В соответствии с частью 1 статьи 41.6 Закона документация об открытом аукционе в
электронной форме должна соответствовать требованиям, предусмотренным частями 1 - 3.2,
4.1 - 6 статьи 34 Закона
Согласно части 2 статьи 34 Закона документация об аукционе должна содержать
требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим
характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам,
упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с
определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
потребностям заказчика.
В соответствии с частью 5 статьи 34 Закона к документации об аукционе должен быть
приложен проект контракта (в случае проведения аукциона по нескольким лотам - проект
контракта в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью документации
об аукционе.
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 41.6 Закона документация об открытом
аукционе в электронной форме наряду с предусмотренными частью 3 статьи 41.6 Закона
сведениями должна содержать требования к качеству, техническим характеристикам товара,
работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара,
требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При
этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям
заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при
выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения таких
показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.
В соответствии с часть 1 статьи 41.7 Закона в случае проведения открытого аукциона в
электронной форме заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация
обеспечивают размещение документации об открытом аукционе в электронной форме на
официальном сайте в срок, предусмотренный соответственно частями 1 и 2 статьи 41.5
настоящего Федерального закона, одновременно с размещением извещения о проведении
открытого аукциона.
В соответствии с пунктом 1.2 проекта государственного контракта, прилагаемого к
документации об аукционе, «Место выполнения работ и объем работ определены
Техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к настоящему муниципальному
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контракту), сводным сметным расчетом стоимости и сводными сметными ведомостями
стоимости работ (Приложения № 1-4 к Техническому заданию) и проектно-сметной
документацией».
Пунктом 2 технического задания проекта контракта установлено: «Работы
выполняются в соответствии с проектной документацией на выполнение работ по
реконструкции», при этом пунктом 1 технического задания указано, что реконструкция ул.
Октябрьская, ул. Ленина, ул. Красногвардейская протяженностью 4,845 км производится
согласно разработанной ОАО «Тверьавтодорпроект» проектно-сметной документации.
При рассмотрении жалобы представитель Заказчика пояснил о том, что проектносметная документация у Заказчика имеется, неразмещение в составе документации об
аукционе проектно-сметной документации объяснил тем, что любой участник размещения
заказа для оформления своей заявки имел право ознакомиться с проектно-сметной
документации непосредственно у заказчика.
Имеющееся в документации об аукционе техническое задание фактически не содержит
указание на конкретное место выполнения конкретных работ, содержит лишь общие сведения
об объеме подлежащих выполнению работ, не содержит требований к технологической
последовательности работ, а также к конструктивным и техническим особенностям
отдельных применяемых при выполнении работ товаров, в том числе предусмотренные
пунктом 1 части 4 статьи 41.6 Закона значения показателей таких товаров.
Из вышесказанного следует, что документация об аукционе не содержит в полном
объеме требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования
к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и
иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика; указанные требования
должны содержатся в проектно-сметной документации, которая имеется у Заказчика, но не
была им размещена на официальном сайте.
Следовательно, Заказчик не установив надлежащие требования к качеству,
техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования
к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам,
упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с
определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
потребностям заказчика, и не разместив проектно-сметную документацию в составе
документации об аукционе, нарушил требования части 2 статьи 34 и пункта 1 части 4 статьи
41.6 Закона.
Возможность ознакомления с проектно-сметной документацией по адресу Заказчика, о
чем указал представитель Заказчика при рассмотрении жалобы Общества, не подменяет
необходимости ее размещения в составе документации об аукционе на официальном сайте в
соответствии с требованиями статьи 34 Закона.
Таким образом, неразмещение проектно-сметной документации на официальном сайте,
неустановление надлежащим образом требований к выполнению работ и к используемым в
ходе выполнения работ товарам является нарушением требований части 2 статьи 34 и пункта
1 части 4 статьи 41.6 Закона, следовательно, в данной части жалоба Общества является
обоснованной.
3. В соответствии с пунктом 11 части 3 статьи 41.6 Закона документация об открытом
аукционе в электронной форме должна содержать сведения о размере обеспечения
исполнения контракта, срок и порядок его предоставления в случае, если заказчиком,
уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта.
Согласно пункту 27 информационной карты документации об аукционе заказчиком
установлен срок действия обеспечения исполнения контракта, который должен превышать
срок выполнения работ по контракту не менее, чем на 60 календарных дней.
Законодательство о размещении заказов, устанавливая право заказчика устанавливать
требование об обеспечении исполнения контракта, вместе с тем не устанавливает, каким
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образом заказчик обязан устанавливать предельно допустимый срок, на который участником
размещения заказа представляется обеспечение исполнения контракта.
При этом, ни положения § 6 главы 23 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее - ГК РФ), ни положения Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 23.03.2012 № 14 «Об отдельных вопросах практики разрешения
споров, связанных с оспариваем банковских гарантий» не запрещают устанавливать сроки
действия обеспечения исполнения контракта таким образом, как это установлено заказчиком в
рамках данного заказа.
Комиссия также считает необходимым отметить, что к обязательствам по контракту
относятся также и гарантийные обязательства, которые существенно отличаются по сроку от
сроков выполнения работ.
Таким образом, в данной части жалоба Общества не обоснована.
4. В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 41.6 Закона документация об открытом
аукционе в электронной форме должна содержать, в том числе, требования к содержанию и
составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с
частями 4 и 6 статьи 41.8 Закона и инструкцию по ее заполнению.
В соответствии с частью 5 статьи 41.6 Закона документация об открытом аукционе в
электронной форме наряду с предусмотренными частями 3 и 4 статьи 41.6 Закона сведениями
должна содержать требования к участникам размещения заказа, установленные в
соответствии со статьей 11 Закона.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона при размещении заказа путем
проведения торгов устанавливается обязательное требование о соответствии участников
размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом торгов.
В соответствии с частью 6 статьи 41.8 Закона вторая часть заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме должна, в том числе, содержать копии документов,
подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному
пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона, в случае, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в
электронной форме, и такие требования предусмотрены документацией об открытом
аукционе в электронной форме.
В соответствии с частью 2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (далее – ГрК РФ) виды работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными
предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства
могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами.
Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 утвержден Перечень видов работ
по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Перечень).
В соответствии с частью 3 статьи 52 ГрК РФ лицом, осуществляющим строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее - лицо,
осуществляющее строительство), может являться застройщик либо привлекаемое
застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо.
Лицо, осуществляющее строительство, организует и координирует работы по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, обеспечивает
соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники
безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных
работ и их соответствие требованиям проектной документации. Лицо, осуществляющее
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строительство, вправе выполнять определенные виды работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объекта капитального строительства самостоятельно при условии
соответствия такого лица требованиям, предусмотренным частью 2 статьи 52 ГрК РФ, и (или)
с привлечением других соответствующих этим требованиям лиц.
В соответствии с частью 3.1 статьи 52 ГрК РФ в случае, если работы по организации
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
(далее - работы по организации строительства) включены в указанный в части 4 статьи 55.8
ГрК РФ перечень, лицо, осуществляющее строительство такого объекта капитального
строительства, должно иметь выданное саморегулируемой организацией свидетельство о
допуске к работам по организации строительства.
В соответствии с частью 4 статьи 55.8 Закона Перечень видов работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, устанавливается
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (вышеуказанный Перечень).
Анализ приведенных норм позволяет сделать вывод о том, что обязательным и в то же
время достаточным в установленных действующим градостроительным законодательством
случаях требованием должно являться требование о представлении копии свидетельства о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, с
правом выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
Согласно сводному сметному расчету, а также локальным сметам, размещенным на
официальном сайте, в ходе исполнения контракта будут выполнены следующие работы:
устройство земляного полотна, устройство дорожной одежды и устройство барьерного
ограждения. В данном случае предметом контракта являются работы по реконструкции
объекта капитального строительства, у заказчика имеется проектно-сметная документация,
предусмотренные контрактом работы предусмотрены пунктам 25.1, 25.4 и 25.7 Перечня,
следовательно, с учетом положений части 5 статьи 41.6, пункта 1 части 1 статьи 11 Закона
заказчик обязан был установить требование о представлении участником размещения заказа в
составе своей заявки копии свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, с правом выполнения работ по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком) – по пункту «33.2.1. Автомобильные дороги и
объекты инфраструктуры автомобильного транспорта» Перечня.
Неустановление Заказчиком в документации об аукционе требования о представлении
участником размещения заказа в составе второй части заявки на участие в аукционе
свидетельства о допуске к работам по организации строительства является нарушением части
5 статьи 41.6 и пункта 1 части 1 статьи 11 Закона; следовательно, в данной части жалоба
Общества обоснована.
На основании изложенного и руководствуясь частью 9 статьи 17 и частью 6 статьи 60
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Комиссия
Тверского УФАС России
решила:
1.
Признать жалобу ООО «Голос» частично обоснованной.
2.
Признать Администрацию городского поселения город Белый нарушившей
требования части 2 статьи 34, пункта 1 части 3 статьи 41.6, пункта 1 части 4 статьи 41.6, части
5 статьи 41.6 и пункта 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
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3.
Выдать Администрации городского поселения город Белый и оператору
электронной площадки предписание об устранении нарушений законодательства о
размещении заказов.
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех
месяцев со дня его принятия.
Председатель Комиссии
Члены Комиссии

_______________
_______________
_______________
_______________

Л.В. Посохова
Л.К. Красюкова
А.А. Михеев
Ю.Д. Виноградова
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