
 
 

РЕШЕНИЕ 
по делу № 18/44/105/861 о нарушении  
законодательства Российской Федерации  
о контрактной системе в сфере закупок 

 
13.07.2018                                                                                                  Москва 

 
Комиссия Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере 

закупок (далее – Комиссия), рассмотрев жалобу                                           РОО 
ОО «СТОПкартель» (далее – Заявитель) на действия ГКУ Управление 
капитального строительства Республики Башкортостан  (далее – Заказчик), 
Министерства экономического развития Республики Башкортостан                   
(далее – Уполномоченный орган) при проведении Заказчиком, 
Уполномоченным органом, ООО «РТС-тендер» (далее – Оператор электронной 
площадки), электронного аукциона на право заключения государственного 
контракта на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, 
оказание услуг по поставке оборудования, неразрывно связанного с 
производством работ по объекту «Реконструкция существующих зданий ГБУЗ 
РКЦ МЗ РБ со строительством хирургического корпуса» (номер извещения в 
единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) 
0101200009518002034) (далее – Аукцион), и в результате осуществления 
внеплановой проверки в соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 99 
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), пунктом 3.31 Административного регламента Федеральной 
антимонопольной службы по исполнению государственной функции 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, утвержденного 
Приказом ФАС России от 19.11.2014 № 727/14 (далее – Административный 
регламент), 

 
УСТАНОВИЛА: 

 
В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба Заявителя 

на действия Заказчика, Уполномоченного органа при проведении Заказчиком, 
Уполномоченным органом, Оператором электронной площадки Аукциона. 
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По мнению Заявителя, его права и законные интересы нарушены 
следующими действиями Заказчика, Уполномоченного органа: 

1. Заказчиком, Уполномоченным органом в один объект закупки 
неправомерно объединено выполнение строительно-монтажных, 
пусконаладочных работ и поставка оборудования технологически не 
связанного с объектом закупки. 

2. Заказчиком, Уполномоченным органом в проекте государственного 
контракта не установлен объем работ, которые подрядчик обязан выполнить 
самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств 
по контракту в соответствии с постановлением Правительства от 15.05.2017 № 
570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции 
объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить 
самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств 
по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении 
изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом» (далее – Постановление Правительства               
№ 570) 

3. Заказчиком, Уполномоченным органом, в документации об Аукционе 
не установлены надлежащим образом требования к банковской гарантии, 
предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта. 

Представители Заказчика, Уполномоченного органа не согласились с 
доводами Заявителя и сообщили, что при проведении Аукциона Заказчик, 
Уполномоченный орган действовали в соответствии с положениями Закона о 
контрактной системе. 

В результате рассмотрения жалобы и осуществления в соответствии с 
пунктом 1 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой 
проверки Комиссия установила следующее. 

В соответствии с извещением об осуществлении закупки, 
документацией о закупке, протоколами, составленными при определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя): 

1) извещение об осуществлении закупки размещено в ЕИС – 
06.07.2018;  

2) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – 
Аукцион; 

3) начальная (максимальная) цена контракта – 3 075 599 603,69 рубля; 
4) дата окончания подачи заявок на участие в Аукционе - 25.07.2018. 
1. Согласно доводу жалобы Заявителя Заказчиком, Уполномоченным 
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органом неправомерно объединены в один объект закупки выполнение 
строительных работ и поставка немонтируемого оборудования, мебели, 
инвентаря, технологически и функционально не связанного с объектом 
строительства. При этом, в соответствии с документацией об Аукционе и 
проектно-сметной документацией на поставку немонтируемого оборудования, 
мебели, инвентаря приходится 625,917 млн. рублей, что составляет 20,35% от 
начальной (максимальной) цены контракта. 

В соответствии с пунктами 1, 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной 
системе в описании объекта закупки указываются функциональные, 
технические и качественные характеристики, эксплуатационные 
характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта 
закупки не должны включаться требования или указания в отношении 
товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, 
полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны 
происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам 
при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение 
количества участников закупки. Допускается использование в описании 
объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого 
указания словами «или эквивалент» либо при условии несовместимости 
товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости 
обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 
заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных 
материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в 
соответствии с технической документацией на указанные машины и 
оборудование. Использование при составлении описания объекта закупки 
показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся 
технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских 
свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта 
закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 
национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, 
связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при 
составлении описания объекта закупки не используются установленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации 
показатели, требования, условные обозначения и терминология, в 
документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования других показателей, требований, условных обозначений и 
терминологии. 
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Частью 3 статьи 33 Закона о контрактной системе установлено, что не 
допускается включение в документацию о закупке (в том числе в форме 
требований к качеству, техническим характеристикам товара, работы или 
услуги, требований к функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара) требований к производителю товара, к участнику закупки (в 
том числе требования к квалификации участника закупки, включая наличие 
опыта работы), а также требования к деловой репутации участника закупки, 
требования к наличию у него производственных мощностей, технологического 
оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для 
производства товара, поставка которого является предметом контракта, для 
выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, за 
исключением случаев, если возможность установления таких требований к 
участнику закупки предусмотрена Законом о контрактной системе. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной 
системе документация об электронном аукционе должна содержать 
наименование и описание объекта закупки и условий контракта в соответствии 
со статьей 33 Закона о контрактной системе, в том числе обоснование 
начальной (максимальной) цены контракта. 

В соответствии с пунктом 1.2. Положения об организации строительства 
объектов «под ключ», утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 
10.11.1989 № 147, строительство объектов «под ключ» осуществляется как 
единый непрерывный комплексный процесс создания готовой строительной 
продукции (проектирование – выполнение строительных и монтажных работ, 
включая комплектацию строек технологическим и инженерным оборудованием 
- ввод в эксплуатацию).  

Вместе с тем применение данной нормы должно осуществляться с 
учетом действующего законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок и антимонопольного законодательства, исходя из 
содержания которых допускается включение в состав одного предмета торгов 
выполнения строительных работ, а также оборудования, поставка и установка 
которого технологически и функционально связаны со строительно-
монтажными работами. При осуществлении строительства объекта «под ключ» 
Заказчик вправе предусмотреть в документации о закупке необходимость 
поставки и монтажа оборудования, неразрывно связанного с объектом 
строительства. При этом в качестве неразрывно связанного с объектом 
строительства оборудования необходимо рассматривать оборудование, 
поставка и установка которого невозможна впоследствии без изменения 
предусмотренных проектом конструктивных решений объекта строительства. 

На заседании Комиссии представители Заказчика пояснили, что 
согласно локальному сметному расчету № 02-01-26 установлена сметная 
стоимость мебели и инвентаря, вместе с тем, согласно пояснениям 
представителя Заказчика,  
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сводным сметным расчетом стоимости строительства, являющимся 
неотъемлемой частью документации об Аукционе поставка оборудования, 
мебели, инвентаря, указанного в локальном сметном расчете № 02-01-26, не 
предусмотрена.  

Кроме того, представители Заказчика на заседании Комиссии пояснили, 
что техническим заданием документации об Аукционе предусмотрены только 
монтаж и поставка оборудования неразрывно связанного с производством 
работ, что не противоречит требованиям Закона о контрактной системе. 

Вместе с тем, Заявитель на заседание Комиссии не явился и не 
представил в жалобе доказательств, подтверждающих обоснованность довода, в 
связи чем довод Заявителя не нашел своего подтверждения. 

Таким образом, Комиссия приходит к выводу о том, что действия 
Заказчика, Уполномоченного органа не противоречат положениям Закона о 
контрактной системе. 

2. Согласно доводу Заявителя, Заказчиком, Уполномоченным органом в 
проекте государственного контракта не установлен объем работ, которые 
подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к 
исполнению своих обязательств по контракту в соответствии с Постановлением 
Правительства № 570. 

Согласно части 2 статьи 110.2 Закона о контрактной системе 
Правительство Российской Федерации вправе установить виды и объем работ 
по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, 
которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других 
лиц к исполнению своих обязательств по контракту. 

Подпунктом «б» пункта 2 Постановления Правительства № 570 
установлено, что конкретные виды и объемы работ из числа видов и объемов 
работ, предусмотренных подпунктом «а» пункта 2, определенные по 
предложению подрядчика, включаются в государственный и (или) 
муниципальный контракт и исходя из сметной стоимости этих работ, 
предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном 
выражении должны составлять: 

не менее 15 процентов цены государственного и (или) муниципального 
контракта - со дня вступления в силу настоящего постановления и до 1 июля 
2018 г.; 

не менее 25 процентов цены государственного и (или) муниципального 
контракта - с 1 июля 2018 г. 

На заседании Комиссии представители Заказчика пояснили, что пунктом 
5.2. проекта государственного контракта документации об Аукционе 
установлены возможные виды, а также объемы работ по строительству объекта, 
которые генеральный подрядчик обязан выполнить самостоятельно без 
привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, а 
именно - не менее 25 (двадцати пяти) процентов от цены контракта.  
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На основании изложенного, Комиссия приходит выводу, что действия 
Заказчика, Уполномоченного органа не противоречат положениям Закона о 
контрактной системе. 

При этом, Заявитель на заседание Комиссии не явился и не представил в 
жалобе доказательств, подтверждающих обоснованность довода, в связи чем 
довод Заявителя не нашел своего подтверждения. 

3. Согласно доводу Заявителя, Заказчиком, Уполномоченным органом в 
документации об Аукционе не установлены надлежащим образом требования к 
банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения 
контракта. 

Частью 2 статьи 45 Закона о контрактной системе предусмотрено, что 
банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать, в том 
числе сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в 
установленных частью 15 статьи 44 Закона о контрактной системе случаях, или 
сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае 
ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со 
статьей 96 Закона о контрактной системе. 

На заседании Комиссии представители Заказчика пояснили, что пунктом 
9 информационной карты документации об Аукционе установлены требования 
в том числе, к банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения 
исполнения контракта, а именно: «В том случае, если обеспечение исполнения 
контракта представляется в виде банковской гарантии, такая банковская 
гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона и 
постановления Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 
1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и иным требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации. Срок действия 
банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем 
на один месяц и указывается в Разделе 3. Документации об электронном 
аукционе. Банковская гарантия должна содержать условие о праве заказчика на 
бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок 
не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате 
денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока 
действия банковской гарантии. В банковской гарантии в обязательном порядке 
должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение 
обязательств по настоящему контракту, которая должна быть не менее суммы, 
указанной в извещении о проведении электронного аукциона. Банковская 
гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она 
обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета 
контракта и ссылки на протоколы, составленные в ходе проведения торгов как 
основание заключения контракта. Банковская гарантия должна содержать 
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указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в 
контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской 
гарантии». 

Кроме того, представители Заказчика на заседании Комиссии пояснили, 
что пунктами 17.3, 17.2 проекта государственного контракта установлены 
требования к банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения 
исполнения контракта, в полном соответствии с требованиями статьи 45 Закона 
о контрактной системе. 

Вместе с тем, Заявитель на заседание Комиссии не явился и не 
представил в составе жалобы доказательств, подтверждающих обоснованность 
довода, в связи чем довод Заявителя не нашел своего подтверждения. 

Таким образом, Комиссия приходит выводу, что действия Заказчика, 
Уполномоченного органа не противоречат положениям Закона о контрактной 
системе. 

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 2,  
пунктом 1 части 15 статьи 99, пунктом 2 части 22 статьи 99, частью 8 

статьи 106 Закона о контрактной системе, Административным регламентом 
Комиссия 

 
РЕШИЛА: 

 
Признать жалобу РОО ОО «СТОПкартель» необоснованной. 
 
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде в 

течение трех месяцев в установленном законом порядке. 


