ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ
по Саратовской области

410012, г. Саратов, ул. Вольская, 81

Тел.: (845-2) 27-96-42
Факс: (845-2) 27-93-14
E-mail: to64@fas.gov.ru

Р Е Ш Е Н И Е № 064/06/69-222/2021
о признании жалобы обоснованной
10 марта 2021 года

г. Саратов

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области
по контролю в сфере закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) в составе:
рассмотрев жалобу ООО «Риел-Строй» на действия Единой комиссии Администрации
Петровского муниципального района Саратовской области при проведении электронного
аукциона № 0160300014421000013 «Выполнение работ по строительству станции
обезжелезивания по ул. Баукова. Водозабор №3 г.Петровска Саратовской области.»,
УСТАНОВИЛА:
03.03.2021 в Саратовское УФАС России поступила жалоба ООО «Риел-Строй» на
действия Единой комиссии Администрации Петровского муниципального района
Саратовской области при проведении электронного аукциона № 0160300014421000013
«Выполнение работ по строительству станции обезжелезивания по ул. Баукова. Водозабор №3
г.Петровска Саратовской области.» (далее - Аукцион).
Изучив представленные сведения и документы, проведя внеплановую проверку,
Комиссия пришла к следующим выводам:
11.02.2021 в Единой информационной системе в сфере закупок были размещены
извещение о проведении Аукциона и документация об Аукционе.
Заказчиком Аукциона является Администрация Петровского муниципального района
Саратовской области (далее – Заказчик).
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 74 730 960,00 рубля.
Из жалобы Заявителя следует, что Единая комиссия с нарушением требований
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) необоснованно признала несоответствующей требованиям
Документации об Аукционе заявку участника закупки ООО «Риел-Строй».
Согласно протоколу № 0160300014421000013-2 рассмотрения заявок на участие в
электронном аукционе. Подведение итогов электронного аукциона. от 25.02.2021 Единая
комиссия признала заявку ООО «Риел-строй» несоответствующей требованиям по
следующим основаниям: П.1 ч.6 ст.69 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее - Закон). Заявка на участие в электронном аукционе не
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соответствует: ч.8.2 ст.66 Закона; п.1 Главы 1 документации об электронном аукционе:
участником электронного аукциона не предоставлены электронные документы (их копии),
подтверждающие соответствие участника электронного аукциона дополнительным
требованиям, установленным в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 31 Закона: «копия
акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты,
установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и
подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за
исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство).
Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 5 лет
до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке: не представлена(ы) справка
(справки) о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
Согласно ч. 2 ст. 31 Закона о контрактной системе 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 ч. 3 ст. 31 Закона о контрактной системе перечень документов,
которые подтверждают соответствие участников закупок дополнительным требованиям,
указанным в частях 2 и 2.1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Российской
Федерации.
Согласно ч. 5 ст. 31 Закона о контрактной системе информация об установленных
требованиях в соответствии с частями 1, 1.1, 2 и 2.1 настоящей статьи указывается заказчиком
в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
Пунктом 2 Приложения № 1 к Постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 N 99
"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 Правительства № 99)
установлены дополнительные требования на выполнение работ по строительству,
реконструкции объекта капитального строительства, за исключением линейного объекта, 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
наличие 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 (за исключением
линейного объекта).
При этом стоимость такого одного исполненного контракта (договора) должна
составлять:
не менее 50 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на
право заключить который проводится закупка, 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;
не менее 40 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на
право заключить который проводится закупка, если начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота) превышает 100 млн. рублей;
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не менее 30 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на
право заключить который проводится закупка, если начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота) превышает 500 млн. рублей
копия исполненного контракта (договора);
копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные
реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и
подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за
исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство).
Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 5 лет
до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за
исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности). Указанный документ должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты
окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
В подтверждение дополнительным требованиям документации об Аукционе ООО
«Риел-строй» в составе заявки представлен договор подряда на производство работ № 11/18-8
от 25.06.2018г на сумму 110 163 000,00 рублей.
Согласно Разделу 6 договора подряда на производство работ № 11/18-8 от 25.06.2018г.
приемка выполненных работ оформляется актами приемки выполненных работ по форме КС2, справками стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.
ООО «Риел-строй» в составе заявки представлены, в частности, копии актов о приемке
выполненных работ по форме КС-2 на сумму 110 163 000,00 рублей, разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию от 16.10.2019 № RU74315000-189-2019. Копии справок о стоимости
выполненных работ и затрат по форме КС-3 не представлены
Комиссия пришла к выводу, что наличие копий актов о приемке выполненных работ по
форме КС-2, подтверждающих исполнение контракта в полном объеме, при наличии
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию являются достаточными для подтверждения
соответствия заявки требованиям документации об Аукционе.
Согласно ч. 1 ст. 69 Закона о контрактной системе аукционная комиссия рассматривает
вторые части заявок на участие в электронном аукционе, информацию и электронные
документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с
частью 19 статьи 68 настоящего Федерального закона, в части соответствия их требованиям,
установленным документацией о таком аукционе.
Согласно ч. 6 ст. 69 Закона о контрактной системе заявка на участие в электронном
аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о
таком аукционе, в случае:
1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 11
статьи 24.1, частями 3 или 3.1, 5, 8.2 статьи 66 настоящего Федерального закона,
несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным
документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной
информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на
участие в таком аукционе;
2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в
соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31
настоящего Федерального закона;
3) предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со
статьей 14 настоящего Федерального закона.
В соответствии с ч. 7 ст. 69 Закона о контрактной системе принятие решения о
несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным
документацией о таком аукционе, по основаниям, не предусмотренным частью 6 настоящей
статьи, не допускается. Заявка на участие в электронном аукционе не может быть признана не
соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в связи с
отсутствием в ней информации и электронных документов, предусмотренных пунктом 5 части
5 статьи 66 настоящего Федерального закона, а также пунктом 6 части 5 статьи 66 настоящего

4

Федерального закона, за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении
которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 настоящего Федерального закона.
На основании изложенного, Единой комиссии в нарушение ч.7 ст. 69 Закона о
контрактной системе принято решение о несоответствии заявки ООО «Риел-строй» и довод
жалобы признается обоснованным.
Учитывая вышеизложенное и на основании 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", Комиссия Саратовского УФАС
России,
Р Е Ш И Л А:
1. Признать жалобу ООО «Риел-Строй» на действия Единой комиссии Администрации
Петровского муниципального района Саратовской области при проведении электронного
аукциона № 0160300014421000013 «Выполнение работ по строительству станции
обезжелезивания по ул. Баукова. Водозабор №3 г.Петровска Саратовской области.»
обоснованной.
2.
Признать в действиях Единой комиссии Администрации Петровского
муниципального района Саратовской области нарушение ч. 7 ст. 69 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3.
Предписание об устранении допущенных нарушений не выдавать, в связи с ранее
выданным по жалобе ООО «ИСМ-Инвест».
4.
Передать материалы жалобы уполномоченному должностному лицу Саратовского
УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном
правонарушении.
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех
месяцев с даты его принятия.

