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Заказчик :
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
Администрации Северодвинска
164500, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 57а
Е-mail: energo@adm.severodvinsk.ru
Уполномоченный орган :
Администрация муниципального образования «Северодвинск» в лице
Управления муниципального заказа Администрации Северодвинска
164501, Архангельская область, город Северодвинск, улица Плюснина, дом
№7
Е-mail: auction_urz@adm.severodvinsk.ru
Оператор электронной площадки:
ООО «РТС-тендер»
121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 23А
E-mail: ko@rts-tender.ru
Заявитель:
ООО "ДЖУЛИ"
620063, г. Екатеринбург, улица Чапаева, строение 14, корпус 3, часть
помещения 19
E-mail: July096@yandex.ru
РЕШЕНИЕ
23 сентября 2021 года г. Архангельск
Руководствуясь Письмом ФАС России от 03.04.2020 г. N ИА/27903/20 "О
дистанционном рассмотрении жалоб, проведения внеплановых проверок,
рассмотрения обращений о включении сведений в отношении участников закупок,
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в реестр недобросовестных
поставщиков", Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по
Архангельской области по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия
Архангельского УФАС России) в составе:
Председатель комиссии:
Пшиншев А.Г. Руководитель Управления,

Пшиншев А.Г. Руководитель Управления,
Члены комиссии:
Вознесенская Н.В. Главный специалист-эксперт отдела контроля закупок;
Чирова Л.А.
Главный специалист-эксперт отдела контроля закупок;
на основании пункта 1 части 15 статьи 99, статьи 106 Федерального закона от 05
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее ФЗ «О контрактной системе»), Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 № 728
«Об определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации»,
в присутствии представителей от:
Уполномоченного органа: Шестакова М.Н. (доверенность от 23.12.2020 № 13-0124/251);
Заказчик, Заявитель уведомлен надлежащим образом о времени и месте
рассмотрения настоящего дела, своего представителя не направил.
УСТАНОВИЛА:
16 сентября 2021 года в Архангельское УФАС России – уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль в сфере
закупок, поступила жалоба ООО "ДЖУЛИ" (далее - Заявитель) на действия
заказчика - Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
Администрации Северодвинска (далее – Заказчик), Уполномоченного органа Администрации муниципального образования «Северодвинск» в лице Управления
муниципального заказа Администрации Северодвинска (далее – Уполномоченный
орган) при проведении электронного аукциона на право заключения
муниципального контракта на текущий ремонт тротуара, расположенного по
четной стороне проспекта Труда от улицы Ломоносова до МАОУ ДО ДЮЦ в городе
Северодвинске (извещение №0124300012721000278).
Содержание жалобы:
Обжалуются действия Заказчика, Уполномоченного органа в связи с
утверждением документации об аукционе несоответствующей ФЗ «О контрактной
системе».
Уполномоченный орган представил письменные объяснения по жалобе от
21.09.2021 № 29-01-03/1105.
Комиссия Архангельского УФАС России рассмотрела жалобу и провела на
основании части 15 статьи 99 ФЗ «О контрактной системе» внеплановую проверку
осуществления закупки с учетом следующего.
08.09.2021 Уполномоченным органом на официальном сайте единой
информационной системы в сфере закупок в сети Интернет http://zakupki.gov.ru

размещено извещение №0124300012721000278 о проведении электронного
аукциона и документация об электронном аукционе на право заключения
муниципального контракта на текущий ремонт тротуара, расположенного по
четной стороне проспекта Труда от улицы Ломоносова до МАОУ ДО ДЮЦ в городе
Северодвинске (далее – документация об аукционе).
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 5 740 697,00 руб.
Оператор электронной площадки – ООО «РТС-тендер».
Заявитель в своей жалобе указал на то, что в документации об аукционе не
установлены дополнительные требования согласно Постановлению №99 от
04.02.2015 «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, подтверждающих соответствие участников
закупки указанным дополнительным требованиям» (далее - Постановление №99).
Частью 2 статьи 31 ФЗ «О контрактной системе» установлено, что Правительство
Российской Федерации вправе устанавливать к участникам закупок отдельных
видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения
конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с
ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов,
дополнительные требования, в том числе к наличию:
1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;
2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других
материальных ресурсов для исполнения контракта;
3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;
4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного
уровня квалификации для исполнения контракта.
В соответствии с частью 4 статьи 31 ФЗ «О контрактной системе» в случае
установления Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2
и 2.1 указанной статьи дополнительных требований к участникам закупок заказчики
при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) обязаны
устанавливать такие дополнительные требования.
Частью 5 статьи 31 ФЗ «О контрактной системе» предусмотрено, что информация
об установленных требованиях в соответствии с частями 1, 1.1, 2 и 2.1 указанной
статьи указывается заказчиком в извещении об осуществлении закупки и
документации о закупке.
Пункт 6 части 5 статьи 63 ФЗ «О контрактной системе» предусматривает, что в
извещении о проведении электронного аукциона наряду с информацией,
указанной в статье 42 данного Федерального закона, указываются: требования,

предъявляемые к участникам такого аукциона, и исчерпывающий перечень
документов, которые должны быть представлены участниками такого аукциона в
соответствии с пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований)
статьи 31 указанного Федерального закона, а также требование, предъявляемое к
участникам такого аукциона в соответствии с частью 1.1 (при наличии такого
требования) статьи 31 указанного Федерального закона.
В соответствии с Постановлением №99 устанавливаются дополнительные
требования к участникам закупки.
Комиссией Архангельского УФАС России установлено, что объектом закупки
является текущий ремонт тротуара, расположенного по четной стороне проспекта
Труда от улицы Ломоносова до МАОУ ДО ДЮЦ в городе Северодвинске с
начальной максимальной ценной контракта 5 740 697,00 руб.
Пунктом 2 (2) приложения №1 к Постановлению №99 при выполнении работ по
строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений),
благоустройству территории, если начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота) для обеспечения федеральных нужд превышает 10 млн. рублей, для
обеспечения нужд субъектов Российской Федерации, муниципальных нужд - 5 млн.
рублей к участникам закупки установлены дополнительные требования о наличии
за последние 5 лет до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения
(с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе
линейного объекта, либо одного контракта (договора), заключенного в
соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
или Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" на выполнение работ по строительству некапитального
строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории. При
этом стоимость такого одного контракта (договора) должна составлять не менее
20 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право
заключить который проводится закупка.
Следовательно, в извещении №0124300012721000278 и документации об аукционе
должны быть установлены требования к участнику закупки в соответствии с
Постановлением №99. Вместе с тем, исходя из анализа документации об аукционе,
данные требования в извещении и документации не установлены.
Представитель Уполномоченного органа в заседании Комиссии Архангельского
УФАС России пояснил, что данные требования не были установлены в связи с
технической ошибкой.
Таким образом, Заказчик, Уполномоченный орган нарушили требования части 4
статьи 31 ФЗ «О контрактной системе» и Постановления №99.
В указанных действиях содержатся признаки состава административного
правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
По сообщению Уполномоченного органа, у победителя электронного аукциона (ИП
Романов А.В.) имеется необходимый опыт исполнения контрактов.

При проведении внеплановой проверки на основании пункта 1 части 15 статьи 99
ФЗ «О контрактной системе» данной закупки иных нарушений законодательства РФ
о контрактной системе не выявлено.
Руководствуясь пунктом 1 части 15 статьи 99 и частью 8 статьи 106 ФЗ «О
контрактной системе», Комиссия Управления Федеральной антимонопольной
службы по Архангельской области по контролю в сфере закупок,
РЕШИЛА:
1. Признать жалобу ООО "ДЖУЛИ" обоснованной.
2. Признать Заказчика - Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и
связи Администрации Северодвинска, Уполномоченный орган - Администрацию
муниципального образования «Северодвинск» в лице Управления муниципального
заказа Администрации Северодвинска нарушившими часть 4 статьи 31 ФЗ «О
контрактной системе».
3. Предписание не выдавать, так как нарушение не повлияло на результаты
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Примечание. Согласно части 9 статьи 106 ФЗ «О контрактной системе» решение,
принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу, может быть
обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.
Председатель Комиссии А.Г. Пшиншев
Члены Комиссии Н.В. Вознесенская
Л.А. Чирова

