РЕШЕНИЕ
№ 1650/2019-КС
по делу 023/06/64-2425/2019
о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд

07 ноября 2019 года
Краснодар

г.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по
Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия)
в составе:
рассмотрев жалобу ООО «Контракт» (далее – Заявитель) на действия МКУ
МО г. Горячий Ключ «Муниципальный центр закупок» при проведении
электронного аукциона: «Капитальный ремонт водозаборной скважины
№6/46916 сооруженной на территории водозабора Горяче-Ключевского
СКЖД, Краснодарского края (г. Горячий ключ (Жидкова щель))» (извещение
№ 0318300457619000275) в части нарушения 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),

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому
краю поступила жалоба ООО «Контракт» о нарушении Заказчиком Закона о
контрактной системе.
Заявитель считает, что действия Заказчика нарушают
предусмотренные Законом о контрактной системе.

положения,

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения, Комиссия
пришла к следующим выводам.
Заказчиком – отделом капитального строительства администрации МО г.

Горячий Ключ, Уполномоченным органом - МКУ МО г. Горячий Ключ
«Муниципальный центр закупок» проводился электронный аукцион:
«Капитальный ремонт водозаборной скважины №6/46916 сооруженной на
территории водозабора Горяче-Ключевского СКЖД, Краснодарского края
(г. Горячий ключ (Жидкова щель))» (извещение № 0318300457619000275).
Начальная (максимальная) цена контракта – 3 900 430,80 рублей.
Согласно ч.3 ст.7 Закона о контрактной системе информация,
предусмотренная настоящим Федеральным законом и размещенная в
единой информационной системе, должна быть полной и достоверной.
В соответствии со ст.65 Закона о контрактной системе в случае проведения
электронного аукциона заказчик размещает в единой информационной
системе документацию о таком аукционе в сроки, указанные в частях 2 и 3
статьи 63 настоящего Федерального закона, одновременно с размещением
извещения о проведении такого аукциона.
Согласно ч.2 ст.63 Закона о контрактной системе в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта не превышает триста миллионов рублей
либо начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства не превышает двух миллиардов рублей,
заказчик размещает в единой информационной системе извещение о
проведении электронного аукциона не менее чем за семь дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
В соответствии с ч.3 ст.68 Закона о контрактной системе днем проведения
электронного аукциона является рабочий день, следующий за датой
окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком
аукционе. При этом электронный аукцион в случае включения в
документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33
настоящего Федерального закона проектной документации проводится
через четыре часа после окончания срока подачи заявок на участие в
указанном электронном аукционе.
Согласно ч.3.1 ст.66 Закона о контрактной системе первая часть заявки на
участие в электронном аукционе в случае включения в документацию о
закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 настоящего
Федерального закона проектной документации 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).
В соответствии с ч.8 ст.30 Закона о контрактной системе в случае, если в
извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в
соответствии с частью 3 настоящей статьи, в контракт, заключаемый с

субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной
некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате
заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в
течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа
о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального
закона.
Согласно ч.1 ст.95 Закона о контрактной системе изменение "существенных
условий" контракта при его исполнении не допускается, за исключением их
изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена
документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных
контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных
условий контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные
контрактом (за исключением контракта, предметом которого является
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу объекта капитального строительства, проведению работ по
сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем
работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются
предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем
выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять
процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с
учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации
цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара,
дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в
контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на
десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных
контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны
контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы
товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого
товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного
контрактом количества поставляемого товара должна определяться как
частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в
контракте количество такого товара;
в) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту,
предметом которого является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного

наследия. При этом допускается изменение с учетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не
более чем на десять процентов цены контракта;
2) если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не
менее чем три года контракта составляет либо превышает размер цены,
установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение
указанного
контракта
по
независящим
от
сторон
контракта
обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия
могут быть изменены на основании решения Правительства Российской
Федерации;
3) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет или
превышает размер цены, установленный Правительством Российской
Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон
контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные
условия
могут
быть
изменены на
основании решения
высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации;
4) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не
менее одного года контракта составляет или превышает размер цены,
установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение
указанного
контракта
по
независящим
от
сторон
контракта
обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия
могут быть изменены на основании решения местной администрации;
5) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации
регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
6) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса
Российской
Федерации,
при
уменьшении
ранее
доведенных
до
государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных
средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или
муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает
согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков
исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги,
предусмотренных контрактом;
7) в случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации цена контракта может быть изменена при увеличении или
уменьшении по медицинским показаниям перечня услуг, связанных с
лечением гражданина Российской Федерации, если данная возможность
была предусмотрена контрактом с иностранной организацией;
8) если при исполнении заключенного на срок не менее одного года

контракта,
предметом
которого
является
выполнение
работ
по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия, цена которого составляет или превышает предельный
размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством
Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта
обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе
необходимость
внесения
изменений
в
проектную
документацию.
Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при
наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании
решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной
администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд
субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при
условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения
контракта и (или) цены контракта более чем на тридцать процентов. При
этом в указанный срок не включается срок получения в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности положительного
заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости
внесения в нее изменений;
9) если контракт, предметом которого является выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов
культурного
наследия,
по
независящим
от
сторон
контракта
обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе
необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по
вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок,
допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок,
не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его
заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта
осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон
определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных
средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае
неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное
настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии
отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек
(штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим
Федеральным законом, предоставления подрядчиком в соответствии с
настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта;
10) в случае заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктами 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34,
51 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона.
В соответствии с доводами жалобы Заказчик указал в извещении неверный
срок окончания предоставления разъяснений участникам закупки: 28.10.2019

01:00. Дата и время окончания подачи заявок 01.11.2019 01.00.
Потенциальными участниками электронного аукциона позднее указанного
срока в извещении не было подано запросов на разъяснение аукционной
документации.
Крайним днем срока подачи запроса о даче разъяснений положений
аукционной документации является 28.10.2019.
Таким образом, указанная дата не противоречит законодательству о
контрактной системе.
Также, по мнению Заявителя, Заказчиком было допущено уменьшение срока
подачи заявок.
Согласно ч.2 ст.63 Закона о контрактной системе в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта не превышает триста миллионов рублей
либо начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства не превышает двух миллиардов рублей,
заказчик размещает в единой информационной системе извещение о
проведении электронного аукциона не менее чем " до даты окончания срока
подачи заявок на участие в таком аукционе.
Положениями ч.1 ст.2 Закона о контрактной системе предусмотрено, что
законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд основывается в том числе на положениях Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Согласно статье 191 ГК РФ течение срока, определенного периодом
времени, начинается на следующий день после календарной даты или
наступления события, которым определено его начало.
Дата и время начала подачи заявок после внесения изменений 25.10.2019
10:59 Дата и время окончания подачи заявок: 01.11.2019.
Согласно п.1 ст.194 Гражданского кодекса Российской Федерации если
срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть
выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока.
Следовательно, срок окончания подачи заявки на участие в аукционе
согласно положениям статьи 194 Гражданского Кодекса Российской
Федерации должен быть установлен не ранее 01.11.2019 23:59.
Заказчиком указаны следующие дата и время окончания подачи заявок
01.11.201901:00
Таким образом, Заказчик установил ненадлежащий срок окончания подачи

заявок на участие в электронном аукционе.
По мнению Заявителя, Заказчик нарушил сроки проведения электронного
аукциона.
Заказчик установил следующие сроки:
Дата и время окончания подачи заявок 01.11.2019 01:00 Дата проведения
аукциона в электронной форме 06.11.2019 Время проведения аукциона 09:30
Заказчик имеет право проводить аукцион только 01.11.2019 в 05:00.
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.
Предметом закупки является капитальный ремонт скважины.
В составе аукционной документации размещены: сводный сметный расчет,
пояснительная записка, положительное заключение, дефектная ведомость
объемов работ, которые являются частью проектной документации.
В соответствии с ч.3 ст.68 Закона о контрактной системе днем проведения
электронного аукциона является рабочий день, следующий за датой
окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком
аукционе. При этом электронный аукцион в случае включения в
документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33
настоящего Федерального закона проектной документации проводится
через четыре часа после окончания срока подачи заявок на участие в
указанном электронном аукционе.
Заявитель указывает, что Заказчик неправомерно указал требование
предоставления в первой части заявки, помимо согласия, иной информации:
сведения о товарах (материалах), используемых при выполнении работ.
Согласно Разделу 9 «Требования к содержанию и составу 1 и 2 частей
заявки на участие в электронном аукционе первая часть заявки на участие в
электронном аукционе должна содержать следующие документы и
информацию
б) конкретные показатели товара, соответствующие

значениям, установленным в Разделе 2 документации об электронном
аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация
включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия
в Разделе 2 документации об электронном аукционе указания на товарный
знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который
обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в
Разделе 2 документации об электронном аукционе..
В соответствии с ч.3.1. ст. 66. первая часть заявки на участие в электронном
аукционе в случае включения в документацию о закупке в соответствии с
пунктом 8 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона проектной
документации 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).
Таким образом, данный довод обоснован.
В п. 4.3 проекта контракта установлено, что расчет за выполненные работы
производится Заказчиком,
в
пределах твердой цены контракта,
промежуточными платежами, после выполнения соответствующих работ
(этапа работ), в размере и сроки, установленные Графиком оплаты
выполненных работ (Приложение Ns 4 к Контракту), в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней с даты
подписания Заказчиком документов на оплату
выполненных работ /счета, счет - фактуры (при наличии), формы КС-2, КС-3), и
юридическим лицом (физическим лицом), осуществляющим строительный
контроль за ходом работ и Подрядчиком, а также представленных
Подрядчиком исполнительной документации, согласно установленным
требованиям нормативных документов и на основании подписанного
Сторонами Акта приемки этапа строительства объекта (приложение № 5 к
контракту) при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству
выполненных на этапе работ.
Документы на оплату в данной закупке не являются документами о приемке,
поэтому срок оплаты не может отсчитываться от момента их
предоставления.
В соответствии с ч.8 ст.30 Закона о контрактной системе в случае, если в
извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в
соответствии с частью 3 настоящей статьи, в контракт, заключаемый с
субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной
некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате
заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в
течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа
о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального
закона.

На участие в закупке подано 3 заявки. Все заявки допущены.
В аукционной документации установлено требование о наличии у участников
свидетельства СРО. ООО «Контракт» не состоит в реестре членов СРО.
Согласно доводам Заявителя, Заказчиком установлены незаконные условия
увеличения сроков исполнения обязательств, предусмотренных контрактом:
14.7. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был
нанесен значительный, по мнению одной из сторон ущерб, то эта сторона
обязана уведомить об этом другую в пятидневный срок, после чего Стороны
обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения
работ на Объекте и принять дополнительное соглашение с обязательным
указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с
момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего
Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.
14.8. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке,
действовавшем согласно настоящего Контракта до начала действия
обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по
настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение
которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия.
В соответствии с ч.3 ст.401 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или
договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее
обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности,
несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей
со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для
исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
Таким образом, данные условия не противоречат законодательству о
контрактной системе.
Допущенные
нарушения
содержат
признаки
правонарушения, предусмотренного ч.4.2 ст. 7.30 КоАП.

административного

Комиссия, руководствуясь ч.1, ч.4 ст.105 и на основании ч.15 ст.99, ч.8 ст.106
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»,

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «Контракт» обоснованной в части нарушений ч.3
ст.7, ч.8 ст.30, ч.2 ст.63, ч.3, ч.3.1 ст.66, ч.3 ст.68 Закона о контрактной
системе.
2. Признать в действиях Заказчика – отдела капитального строительства
администрации МО г. Горячий Ключ, Уполномоченного органа - МКУ МО г.
Горячий Ключ «Муниципальный центр закупок» нарушение ч.3 ст.7, ч.8 ст.30,
ч.2 ст.63, ч.3, ч.3.1 ст.66, ч.3 ст.68 Закона о контрактной системе.
3. Заказчику – отделу капитального строительства администрации МО г.
Горячий Ключ выдать предписание об устранении нарушений Закона о
контрактной системе.
4. Передать материалы дела для рассмотрения вопроса о возбуждении
административного производства уполномоченному должностному лицу.

Настоящее Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение
трех месяцев с даты его принятия.

ПРЕДПИСАНИЕ № 456
по делу № 023/06/64-2425/2019 о нарушении
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

07 ноября 2019 года
Краснодар

г.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по
Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия)
в составе:
на основании решения по делу № 023/06/64-1830/2019 от 02.10.2019 г.,
принятого по результатам рассмотрения жалобы ООО «Контракт» на
действия МКУ МО г. Горячий Ключ «Муниципальный центр закупок» при
проведении электронного аукциона: «Капитальный ремонт водозаборной
скважины №6/46916 сооруженной на территории водозабора ГорячеКлючевского СКЖД, Краснодарского края (г. Горячий ключ (Жидкова щель))»
(извещение № 0318300457619000275) в части нарушения законодательства о
контрактной системе в сфере закупок, руководствуясь ч. 15, ч. 22, ч. 23 ст. 99,
ч. 8 ст. 106 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) предписывает:
1. Заказчику – отделу капитального строительства администрации МО г.

Горячий Ключ устранить нарушение ч.3 ст.7, ч.8 ст.30 Закона о
контрактной системе: при направлении проекта контракта победителю
электронного аукциона привести положения контракта в соответствие с
Законом о контрактной системе и с учетом решения от 07.11.2019 г. по
делу 023/06/64-2425/2019. Осуществить дальнейшие процедуры по
заключению контракта в соответствии с Законом о контрактной
системе.
2. Настоящее предписание должно быть исполнено в течение 10-ти
рабочих дней со дня его размещения в ЕИС.
3. В срок до 01.12.2019 г. представить в Краснодарское УФАС России
доказательства исполнения настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в
течение трех месяцев со дня его вынесения.

В случае неисполнения данного предписания, Краснодарское УФАС России

на основании ч.25 ст.99 Закона о контрактной системе вправе применить
меры ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

