
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

РЕШЕНИЕ
от 23 сентября 2021 г. N 024/06/105-2378/2021

Комиссия Красноярского УФАС России по контролю в сфере закупок в составе:
Председатель Комиссии - Врио руководителя управления Х., члены Комиссии по рассмотрению
жалобы - заместитель начальника отдела Ж., специалист - эксперт Р. (далее - Комиссия),
рассмотрев жалобу ООО "СА" на действия заказчика - МБУ "Б" (далее - заказчик),
уполномоченного органа - МКУ "Ц" (далее - уполномоченный орган) при определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона "Капитальный
ремонт здания филиала МБУ "Б" по адресу: <...>" (далее - электронный аукцион), размещенного
на электронной площадке АО "СБ" (далее - оператор электронной площадки), номер извещения
0819300038021000263, установила следующее.

В адрес Красноярского УФАС России поступила жалоба ООО "СА" (далее - податель
жалобы) на действия заказчика при проведении электронного аукциона, размещенного на
электронной торговой площадке АО "СБ" (далее - оператор электронной площадки), номер
извещения 0819300038021000263.

Существо жалобы: составление документации о проведении электронного аукциона с
нарушением требований 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).

Жалоба была подана в Красноярское УФАС России в срок, установленный частью 4 статьи
105 Закона о контрактной системе, соответствовала требованиям частей 8, 9, 10 статьи 105
указанного закона, в связи с чем была принята к рассмотрению по существу.

В адреса подателя жалобы, заказчика, оператора электронной площадки было направлено
уведомление о содержании жалобы с информацией о месте и времени ее рассмотрения.

Заказчику было предложено предоставить в адрес Красноярского УФАС России документы
и сведения, необходимые для рассмотрения жалобы по существу.

В соответствии с письмами ФАС России N ИА/27903/20 от 03.04.2020, N ИА/27895/20 от
03.04.2020 рассмотрение жалобы было организовано Красноярским УФАС России в
дистанционном режиме, без очного участия представителей заказчика, подателя жалобы
посредством интернет - видеоконференции.

В назначенное время к интернет - видеоконференции подключился представитель заказчика
(на основании доверенности), представитель подателя жалобы своего участия в рассмотрении
жалобы не обеспечил.

Доводом подателя жалобы является ненадлежащим образом установленный в проекте
контракта порядок начисления штрафов.

Заказчиком были представлены письменные возражения на довод жалобы, поддержанные
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на заседании комиссии представителем заказчика, из которых следует, что документация
электронного аукциона составлена в соответствии законодательством РФ.

Рассмотрев существо жалобы, документы и сведения, представленные Комиссии, проведя
внеплановую проверку определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения
электронного аукциона на предмет соответствия требованиям законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд, Комиссия установила следующие обстоятельства.

В связи с возникшей потребностью заказчиком были совершены действия по определению
поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона "Капитальный
ремонт здания филиала МБУ "Б" по адресу: <...>" (далее - электронный аукцион), размещенного
на электронной площадке АО "СБ" (далее - оператор электронной площадки), номер извещения
0819300038021000263.

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.

Согласно 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.

В соответствии с частью 5 статьи 35 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.

Согласно части 8 статьи 34 Закона о контрактной системе штрафы начисляются за
неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения
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
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законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 "Об
утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N
570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25
ноября 2013 г. N 1063" (далее - Правила) в пунктах 4, 6, 9 установлена ответственность как
поставщика (подрядчика, исполнителя) за ненадлежащее исполнение обязательств, так и
ответственность заказчика, за неисполнение обязательств, а именно:

Пункт 4 Правил: за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом,
заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в
размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

Пункт 6 Правил: за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в
контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Пункт 9 Правил: за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом,
размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
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Комиссия, проанализировав аукционную документацию, установила, что заказчиком
установлено ограничение, а именно закупка проводится у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.
Следовательно, в проекте контракта относительно определения размера штрафа необходимо
применение пункта 4 Правил.

Комиссия, проанализировав проект контракта, установила, что раздел 6 ответственность
сторон содержит пункт 6.7, в котором правомерно установлен размер штрафа для подрядчика, в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им условий контракта. Размер
установленного штрафа соответствует требованию пункта 4 Правил.

При этом, Комиссией установлено, что в проекте контракта отсутствуют положения
регламентирующие ответственность заказчика за неисполнение им своих обязательств, а также
положения регламентирующие размер штрафа за неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
которое не имеет стоимостного выражения.

Таким образом, в действиях заказчика имеются нарушения положений статьи 34 Закона о
контрактной системе.

На основании вышеизложенного, довод подателя жалобы является обоснованным.

На основании вышеизложенных обстоятельств, в результате рассмотрения жалобы по
существу и проведения внеплановой проверки, руководствуясь частью 8 статьи 106 Закона о
контрактной системе, пунктом 3.34 Административного регламента Федеральной
антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на
действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации,
конкурсной, котировочной или аукционной комиссии, оператора электронной площадки при
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, утвержденного Приказом ФАС России от 19.11.2014 N 727/14, Комиссия
Красноярского УФАС России

решила:

1. Признать жалобу ООО "СА" обоснованной.

2. Признать заказчика нарушившим требования статьи 34 Закона о контрактной системе.

3. Выдать заказчику предписание об устранении выявленных нарушений путем внесения
изменений в проект контракта на этапе заключения контракта с учетом требований Закона о
контрактной системе.

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

Председатель Комиссии
Х.

Члены Комиссии
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Ж.
Р.

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

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 08.06.2022

Решение Красноярского УФАС России от 23.09.2021 N
024/06/105-2378/2021
Нарушение: ст. 34 Закона о контрактной системе.
Р...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru

