
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 14 апреля 2020 г. по жалобе N 473-11411-20/4

Резолютивная часть оглашена 14.04.2020 г.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области по
контролю в сфере закупок (далее - Комиссия Самарского УФАС России)

рассмотрев в порядке, установленном статьей 106 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 в сфере
закупок), Административным регламентом 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 ноября 2014 г. N 727/14, жалобу ООО "С" на
положения аукционной документации при проведении электронного аукциона по объекту
закупки: "Обустройство центральной площади, расположенной по адресу: Самарская область,
Шенталинский район, ж/<...>" (извещение N 0142300018420000014, начальная (максимальная)
цена контракта - 16 842 808,37 руб.),

установила:

В Самарское УФАС России поступила жалоба ООО "С" на положения аукционной
документации при проведении электронного аукциона по объекту закупки: "Обустройство
центральной площади, расположенной по адресу: Самарская область, Шенталинский район,
ж/<...>" (извещение N 0142300018420000014, начальная (максимальная) цена контракта - 16 842
808,37 руб.).

Согласно доводам жалобы ООО "С":

1. При расчете неустойки для заключаемого в рамках проводимой закупки контракта (п. 9.2,
9.4) применяются положения постановления N 1042, то есть вместо ставки рефинансирования
Центрального Банка Российской Федерации применяется ключевая ставка Банка России.

2. Заказчиком в аукционной документации установлено требование о наличии у участника
закупки выписки из реестра членов СРО в области строительства по форме, утвержденной
Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58, который в настоящее время утратил правовую силу.

Заявитель просит признать жалобу обоснованной, провести внеплановую проверку закупки,
признать положения аукционной документации несоответствующими законодательству, выдать
предписание об устранении выявленных нарушений, привлечь к административной
ответственности виновных должностных лиц.

Представитель Заказчика против доводов Заявителя возражал, указывая на
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необоснованность жалобы и отсутствие нарушения прав и законных интересов участников
закупки, просил отказать в удовлетворении жалобы, представил письменные возражения на
жалобу, запрашиваемые документы.

Изучив материалы жалобы, письменные пояснения, аукционную документацию, проведя в
соответствии с частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановую проверку,
Комиссия Самарского УФАС России установила следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 34 Закона о контрактной системе контракт заключается на
условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке,
заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за
исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным законом извещение
об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не
предусмотрены. В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального
закона, контракт должен содержать порядок определения количества поставляемого товара,
объема выполняемой работы, оказываемой услуги на основании заявок заказчика.

В силу части 4 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт включается обязательное
условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Согласно части 5 статьи 34 Закона о контрактной системе в случае просрочки исполнения
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения
или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом,
поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с частью 7 статьи 34 Закона о контрактной системе Пеня начисляется за
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим
отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской
Федерации установлен иной порядок начисления пени.

В соответствии с частью 8 статьи 34 Закона о контрактной системе штрафы начисляются за
неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения
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поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

Порядок определения в контракте размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее
исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом и размера штрафа, начисляемого за
неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом
установлен Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042.

Проектом контракта предусмотрены следующие условия:

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик
направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется Подрядчиком в течение 10 календарных
дней с момента получения требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) по следующим
реквизитам:

"..." Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом
и фактически исполненных Подрядчиком.

Комиссий Самарского УФАС установлено, что в п. 9.2, 9.4 проекта контракта Заказчиком
применено определение "ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации".

В действующей редакции части 7 статьи 34 закона о контрактной системе ставка
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации заменена на ключевую ставку
Центрального банка Российской Федерации.

Согласно Письму Минфина России от 30.03.2016 N 02-02-04/1802 в случае если в контракт
включено условие о расчете пени от ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, то размер такой ставки признается равным размеру ключевой ставки Банка России.
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В соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 11.12.2015 г. N
3894-У "О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России" значение
ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка
России, определенному на соответствующую дату. С 1 января 2016 года Банком России не
устанавливается самостоятельное значение ставки рефинансирования Банка России. Указанная
норма так же закреплена постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2015 г.
N 1340 "О применении с 1 января 2016 г. ключевой ставки Банка России".

Исходя из вышеизложенного, примененное в тесте пунктов 9.2, 9.4 проекта контракта
определение "ставка рефинансирования" не влияет на результаты закупки и не приводит к
нарушению прав и законных интересов участников закупки, что не может являться основанием
приостановления закупочных процедур.

Таким образом, проект контракта содержит требования, соответствующие положениям
действующего законодательства.

В соответствии с пунктом 6 части 5 статьи 63 Закона о контрактной системе в извещении о
проведении электронного аукциона наряду с информацией, указанной в статье 42 Закона о
контрактной системе, 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 настоящего Федерального закона, а также требование, предъявляемое к участникам
такого аукциона в соответствии с частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31
настоящего Федерального закона.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация
об электронном аукционе также должна содержать требования к содержанию, составу заявки на
участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 настоящего Федерального
закона и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований,
влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение
доступа к участию в таком аукционе.

В силу части 6 статьи 66 Закона о контрактной системе требовать от участника
электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением
предусмотренных частями 3 или 3.1 и 5 настоящей статьи документов и информации, не
допускается.

Согласно части 1 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 N 190-ФЗ индивидуальный предприниматель или юридическое лицо имеет право
выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства
по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной
документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление
сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за
эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, при условии, что такой
индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо является членом соответственно
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитального строительства, если иное не установлено настоящим Кодексом.
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В соответствии с частью 2 статьи 52 ГрК РФ работы по договорам о строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с
застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания,
сооружения, региональным оператором (далее также - договор строительного подряда), должны
выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые
являются членами саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, если иное не установлено
настоящей статьей. Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства по таким договорам обеспечивается специалистами по
организации строительства (главными инженерами проектов). Работы по договорам о
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства,
заключенным с иными лицами, могут выполняться индивидуальными предпринимателями или
юридическими лицами, не являющимися членами таких саморегулируемых организаций.

Часть 4 статьи 55.17 ГрК РФ устанавливает, что саморегулируемая организация обязана
предоставить по запросу заинтересованного лица выписку из реестра членов саморегулируемой
организации в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления указанного запроса. Срок
действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с
даты ее выдачи.

Документацией электронного аукциона на обустройство центральной площади,
расположенной по адресу: Самарская область, Шенталинский район, ж/<...> установлены
следующие дополнительные требования к участникам закупки в соответствии с действующим
законодательством РФ: "Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации
в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства*; совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые
заключены с использованием конкурентных способов не превышает предельный размер
обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств в соответствии с ч. 13 ст. 55.16 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ)*. *Требование не распространяется: - на
участников, которые предложат цену контракта 3 млн руб. и менее (ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ); - на
унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с
государственным (муниципальным) участием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2 ст. 52 ГрК
РФ. Исчерпывающий перечень документов: наличие выписки из реестра членов
саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017
N 58, выданной не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок, указанного в
извещении о проведении закупки (ч. 4 ст. 55.17 ГрК РФ);".

В связи с изданием Приказа Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86 Приказ Ростехнадзора от
16.02.2017 N 58 "Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой
организации" утратил силу.

Вместе с тем, Комиссией Самарского УФАС установлено, что в составе аукционной
документации установлено (п. 10.7 документации), что в случае указания в документации об
электронном аукционе на стандарты (ГОСТЫ, СНИП и т.д.), которые утратили силу на
территории Российской Федерации, участнику закупки необходимо руководствоваться
действующими стандартами, в том числе стандартами (ГОСТЫ, СНИП и т.д.), которыми были
заменены ранее действующие.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  5 из 6

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 08.06.2022

Решение Самарского УФАС России от 14.04.2020 по жалобе
N 473-11411-20/4
Обстоятельства: Поступила жалоба на положения ау...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=342030&date=08.06.2022&dst=1695&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=342030&date=08.06.2022&dst=101989&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=342030&date=08.06.2022&dst=2732&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=342030&date=08.06.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=342030&date=08.06.2022&dst=1696&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=342030&date=08.06.2022&dst=1697&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213944&date=08.06.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=342030&date=08.06.2022&dst=101989&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=322026&date=08.06.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213944&date=08.06.2022
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


Таким образом, в части вышеизложенных положений аукционной документации
Заказчиком установлены единые требования к участникам закупки, что соответствует
положениям Закона о контрактной системе.

Относительно обжалуемых положений документации запросов разъяснений в адрес
Заказчика не поступало.

На участие в закупке подано две заявки, две из которых допущены к участию в электронном
аукционе.

Доказательств, свидетельствующих о том, что содержащиеся в документации закупки
требования создали одному участнику закупки преимущество перед другими, либо являются
непреодолимыми для потенциальных участников закупки, а также каким-либо образом
необоснованно повлекли за собой ограничение количества участников, Заявителем, вопреки
требованиям части 9 статьи 105 Закона о контрактной системе, представлено не было.

Руководствуясь частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе, Комиссия Самарского
УФАС России

решила:

1. Признать жалобу ООО "С" необоснованной.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со
дня его принятия.
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