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 АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

МОСКОВСКОГО ОКРУГА 
 

ул. Селезнёвская, д. 9, г. Москва, ГСП-4, 127994,  

официальный сайт: http://www.fasmo.arbitr.ru e-mail: info@fasmo.arbitr.ru 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

город Москва   

08 ноября 2018 года                                                                            Дело № А40-26055/18 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 01 ноября 2018 года. 

Полный текст постановления изготовлен 08 ноября 2018 года. 

 

Арбитражный суд Московского округа в составе:  

председательствующего-судьи Кузнецова В.В.,  

судей: Григорьевой И.Ю., Шевченко Е.Е., 

при участии в заседании: 

от заявителя: представитель не явился, извещен; 

от заинтересованного лица: Челидзе М.Е., доверенность от 10.09.2018; 

от третьих лиц: представители не явились, извещены; 

рассмотрев 01 ноября 2018 года в судебном заседании кассационную жалобу 

заявителя - Управления госзаказа НАО 

на решение от 25 апреля 2018 года 

Арбитражного суда города Москвы, 

принятое судьей Поздняковым В.Д., 

на постановление от 11 июля 2018 года 

Девятого арбитражного апелляционного суда,  

принятое судьями Чеботаревой И.А., Красновой Т.Б., Румянцевым П.В., 

по делу № А40-26055/18 

по заявлению Управления госзаказа НАО 
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об оспаривании действий и решения 

к ФАС России, 

третьи лица: ООО «РТС-Тендер», КУ НАО «ЦСЗ», Кулаков А.В., 

УСТАНОВИЛ: 

Управление госзаказа НАО (далее - Управление, уполномоченный орган) 

обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к ФАС России (далее - 

антимонопольный орган) об оспаривании действий по проведению внеплановой 

проверки; пунктов 1, 2, 3 решения от 16.01.2018 по делу № 18/44/105-31. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора, привлечены ООО «РТС-Тендер» (далее - 

оператор электронной площадки), КУ НАО «ЦСЗ» (далее - заказчик) и Кулаков А.В. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25 апреля 2018 года в 

удовлетворении заявленных требований отказано. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 июля 

2018 года решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, Управление 

госзаказа НАО обратилось с кассационной жалобой, в которой просит решение и 

постановление отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении 

заявленных требований. 

Заявитель жалобы считает судебные акты незаконными и необоснованными, 

как принятые с неправильным применением норм материального и процессуального 

права. 

Заявитель  и третьи лица, извещенные надлежащим образом о месте и 

времени рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей в судебное 

заседание суда кассационной инстанции не направили, что в силу части 3 статьи 284 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является 

препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие. 

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель 

заинтересованного лица возражал против удовлетворения кассационной жалобы. 

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав 

представителя заинтересованного лица, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного 
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процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами 

первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, 

кассационная инстанция не находит оснований для изменения или отмены 

обжалуемых судебных актов в связи со следующим. 

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и 

апелляционной инстанций, 29.12.2017 уполномоченным органом в единой 

информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) размещены документы о 

проведении аукциона в электронной форме на право заключения государственного 

контракта на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей» (далее - объект). 

09.01.2018 в антимонопольный орган поступила жалоба Кулакова А.В. на 

действия КУ НАО «ЦСЗ» и Управления госзаказа НАО при проведении заказчиком, 

уполномоченным органом, оператором электронной площадки электронного 

аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение работ по 

объекту (номер извещения в ЕИС № 0184200000617000247). 

По результатам рассмотрения указанной жалобы ФАС России 16.01.2018 

вынесено решение и предписание по делу К-18/44/105/31, согласно которому жалоба 

признана обоснованной в части отсутствия в составе документации об аукционе 

обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию 

объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение 

контракта, заключение по результатам проведения технологического и ценового 

аудита обоснования инвестиций, а также в действиях заказчика, уполномоченного 

органа выявлены нарушения части 13 статьи 34, части 6 статьи 66, пункта 1 части 1 

статьи 64, части 2 статьи 110.2 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). 

Не согласившись с действиями по проверке и решением ФАС России, 

заказчик обратился в Арбитражный суд города Москвы с соответствующим 

заявлением. 

В силу части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный 
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суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений органов, осуществляющих публичные полномочия, 

должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, 

решение не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и 

нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, 

создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

Для признания ненормативного акта недействительным, решения и действия 

(бездействия) незаконными необходимо наличие одновременно двух условий: 

несоответствие их закону или иному нормативному правовому акту и нарушение прав 

и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской или иной 

экономической деятельности, что также отражено в пункте 6 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Отсутствие предусмотренной статьей 198 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации совокупности условий, необходимой для оспаривания 

ненормативного правового акта, действия, решения, влечет в силу части 3 статьи 201 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отказ в 

удовлетворении заявленных требований. 

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 условия контракта в соответствии со статьей 33 Закона о 

контрактной системе. 

Согласно пункту 1 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, 
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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. 

Согласно части 16.1 статьи 34 Закона о контрактной системе, предметом 

контракта может быть одновременно выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства. 

Порядок и основания заключения таких контрактов устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

Порядок и основания заключения контрактов, предметом которых являются 

одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию объектов капитального строительства установлены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 563 «О порядке и об 

основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно 

выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 

объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (далее - Постановление № 563). 

Постановлением № 563 утверждены Правила заключения контрактов, 

предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства (далее - 

Правила). 

Согласно пункту 2 Правил, контракт заключается в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при 
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наличии следующих оснований: а) получено заключение по результатам 

проведенного в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в 

инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 

отношении которого планируется заключение контракта (далее - Порядок); 

б) решение о заключении контракта принято Правительством Российской 

Федерации или главным распорядителем средств федерального бюджета (по 

согласованию с субъектом бюджетного планирования, если главный распорядитель 

средств федерального бюджета не является субъектом бюджетного планирования): 

- в отношении объектов капитального строительства федеральной 

собственности высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации; 

- в отношении объектов капитального строительства государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или главой муниципального 

образования 

- в отношении объектов капитального строительства муниципальной 

собственности. 

Пунктом 2 Порядка установлено, что обоснование инвестиций представляет 

собой документацию, включающую в себя в том числе проект задания на 

проектирование объекта капитального строительства и содержащую описание 

инвестиционного проекта, включая основные характеристики, сроки и этапы 

строительства и место размещения объекта капитального строительства, основные 

(принципиальные) архитектурно-художественные, технологические, конструктивные 

и объемно-планировочные, инженерно-технические и иные решения по созданию 

объекта капитального строительства, сведения об основном технологическом 

оборудовании с учетом требований современных технологий производства, 

соответствия указанных решений современному уровню развития техники и 

технологий, современным строительным материалам и оборудованию, применяемым 

в строительстве, а также предполагаемую (предельную) стоимость объекта 

капитального строительства, положения о возможности (невозможности) 

использования экономически эффективной проектной документации повторного 

использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, 
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проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой 

планируется осуществлять строительство. Требования к составу и содержанию 

обоснования инвестиций приведены в приложении к положению о проведении 

технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в 

инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в 

отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых 

является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу 

в эксплуатацию объектов капитального строительства, согласно которому 

обоснование инвестиций, должно состоять состоит из текстовой и графической 

частей, а также содержать, помимо проекта задания на проектирование, следующие 

разделы: - основные (принципиальные) архитектурно-художественные решения; - 

основные (принципиальные) технологические решения; - основные 

(принципиальные) конструктивные и объемно-планировочные решения; - сведения об 

основном технологическом оборудовании, инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения и об инженерно-технических решениях; - 

проект организации строительства; - проект организации работ по сносу или 

демонтажу существующих объектов капитального строительства (при 

необходимости); - перечень мероприятий по охране окружающей среды; - перечень 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; - перечень мероприятий по 

обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов; - обоснование предполагаемой (предельной) стоимости 

строительства. 

Учитывая, что результатом выполненной работы по контракту является 

построенный объект капитального строительства, задание на проектирование 

является лишь частью предполагаемого объема работ по контракту. 

Таким образом, строительство объекта капитального строительства 

осуществляется на основании проектной документации, а также иной документации, 

предусмотренной действующим законодательством, которая содержит показатели, 

позволяющие определить соответствие закупаемой работы установленным 

заказчиком требованиям. 
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В соответствии с частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе, 

документация о закупке должна содержать показатели, позволяющие определить 

соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком 

требованиям. 

Отсутствие в документации о закупке функциональных, технических и 

качественных характеристик, эксплуатационных характеристик объекта закупки, 

требований к результатам работ, в том числе отсутствие в составе документации о 

закупке полного объема обоснования инвестиций приводит к невозможности 

формирования участником закупки предложения по исполнению государственного 

контракта. 

Таким образом, заказчиком, уполномоченным органом в составе 

документации об аукционе не размещено обоснование инвестиций, осуществляемых в 

инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 

отношении которого планируется заключение контракта, заключение по результатам 

проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, которые 

содержат показатели, позволяющие определить соответствие закупаемой работы 

установленным заказчиком требованиям, в связи с чем в документации об аукционе 

ненадлежащим образом установлен объем выполняемых работ. 

Пунктом 3 приложения к Положению о проведении технологического и 

ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные 

проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых 

планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно 

выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 

объектов капитального строительства, утвержденного Постановлением № 563 (далее - 

Положение № 563), установлено, каким образом должно быть прописано обоснование 

инвестиций. 

Размещение обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный 

проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого 

планируется заключение контракта, заключения по результатам проведения 

технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в полном объеме 

позволяет определить законность и обоснованность проведения рассматриваемой 
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закупки, а также позволяет сформировать полное и всестороннее понимание об 

предполагаемых объемах работ. 

Суды пришли к обоснованному выводу о том, что в данном случае заказчиком, 

уполномоченным органом в составе документации об аукционе не размещено 

обоснование инвестиций в соответствии с подробным описанием, как предусмотрено 

Постановлением № 563, что является нарушением Закона о контрактной системе. 

Размещение заявителем только задания на проектирование не позволяет 

оценить объем планируемых работ, поскольку в соответствии с пунктом 3 указанного 

приложения, задание на проектирование является частью (одним из разделов) задания 

на выполнение полного комплекса работ. 

Отсутствие проектной документации в полном объеме в составе 

документации о торгах на строительство объекта означает, что заказчик не установил 

требований к качеству, техническим характеристикам, безопасности, результатам 

работ, что в связи с чем, действия заказчика, уполномоченного органа не 

соответствуют пункту 1 части 1 статьи 33, нарушают пункт 1 части 1 статьи 64 Закона 

о контрактной системе. 

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. 

Пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации 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 
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(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее - 

Постановление № 570) установлены: 

а) возможные виды и объемы работ по строительству, реконструкции 

объектов капитального строительства из числа видов работ, утвержденных 

Постановлением № 570, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без 

привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и 

(или) муниципальному контрактам, подлежат включению заказчиком в документацию 

о закупке; 

б) конкретные виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, 

предусмотренных подпунктом «а» пункта 2 Постановления № 570, 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 01.07.2018; 

в) порядок определения размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее 

исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, которые 

подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к 

исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному 

контрактам, устанавливается Правилами 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), и размера пени, 

начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об 

утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
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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, о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и 

признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 

25 ноября 2013 г. № 1063». 

Пунктами 4.1.11 и 4.1.11.1 проекта государственного контракта документации 

об аукционе установлено, что подрядчик обязан: «выполнить работы, 

предусмотренные пунктом 1.1 настоящего контракта собственными силами в объеме 

40% от цены Контракта из числа возможных работ». 

Учитывая изложенное, положение документации об аукционе, 

предусматривающее, что виды и объемы работ, которые подрядчик обязан выполнить 

самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению контракта в совокупном 

стоимостном выражении должны составлять 40% от цены контракта, не 

соответствуют требованиям Постановления № 570 и нарушают часть 2 статьи 110.2 

Закона о контрактной системе. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, при 

осуществлении закупки заказчик устанавливает требование к участникам закупки о 

соответствии требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 

работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе, 

документация об электронном аукционе должна содержать требования к содержанию, 

составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 

Закона о контрактной системе и инструкцию 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 соответствии с пунктом 6 части 5 статьи 63 Закона о контрактной системе, в 

извещении о проведении электронного аукциона указываются требования, 
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предъявляемые к участникам такого аукциона, и исчерпывающий перечень 

документов, которые должны быть представлены участниками такого аукциона в 

соответствии с пунктом 1 части 1 и частью 2 (при наличии таких требований) статьи 

31 Закона о контрактной системе. 

Согласно части 6 статьи 66 Закона о контрактной системе, требовать от 

участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за 

исключением предусмотренных частями 3 и 5 статьи 66 Закона о контрактной 

системе документов и информации, не допускается. 

Частью 1 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(далее - ГрК РФ) установлено, что индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 

строительного подряда, 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 объектов капитального 

строительства, если иное не установлено ГрК РФ. 

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. 
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Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 01.07.2017 не 

допускается осуществление предпринимательской деятельности по выполнению 

инженерных изысканий, по осуществлению архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства на основании выданного саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

В соответствии с частью 4 статьи 55.17 ГрК РФ, предоставление сведений, 

содержащихся в реестре членов саморегулируемых организаций, осуществляется по 

запросам заинтересованных лиц в виде выписок из реестра 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. 

Согласно информационной карте документации об аукционе установлены 

требования к участнику закупки, в числе которых следующие требования: «1. 

Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организацией (далее - СРО) 

в области архитектурно-строительного проектирования. 

Примечание: 1. Выписка из реестра членов СРО должна содержать сведения, 

подтверждающие соответствие участника закупки требованиям части 3 статьи 55.8 в 

части соответствия части 11 статьи 55.16 ГрК РФ (уровень ответственности участника 

по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств - не ниже 1 

уровня); 

Требование не распространяется на случаи, указанные в части 4.1 статьи 48 

ГрК РФ. 

Подтверждающие документы: копия выписки из реестра членов СРО по 

форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58. 
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Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организацией 

(далее - СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта с 

правом выполнения работ в отношении объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также объектов 

использования атомной энергии). 

Примечание: 1. Выписка из реестра членов СРО должна содержать сведения, 

подтверждающие соответствие участника закупки требованиям части 3 статьи 55.8 в 

части соответствия части 13 статьи 55.16 ГрК РФ (совокупный размер обязательств 

участника закупки по договорам, которые заключены с использованием 

конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по 

компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств); 

Требование не распространяется на случаи, указанные в части 2.2 статьи 52 

ГрК РФ. 

Подтверждающие документы: копия выписки из реестра членов СРО по 

форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58. 

Примечание: выписки из реестра членов СРО должны быть выданы не ранее 

чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок, который указан в 

извещении о закупке». 

Учитывая вышеизложенное, суды пришли к обоснованному выводу о том, что 

в документации об аукционе неправомерно предусмотрено условие, согласно 

которому: «выписки из реестра членов СРО должны быть выданы не ранее чем за 

один месяц до даты окончания срока подачи заявок, который указан в извещении о 

закупке». 

Указанные действия заказчика, уполномоченного органа, установивших в 

документации об аукционе вышеуказанное условие о сроке выписки из реестра 

членов саморегулируемой организации правомерно признаны антимонопольным 

органом не соответствующим части 6 статьи 31 Закона о контрактной системе, и 

нарушающим часть 6 статьи 66 Закона о контрактной системе. 

В соответствии с частью 13 статьи 34 Закона о контрактной системе, в 

контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы 

или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного 
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товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части 

соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным 

контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки. 

Подпунктом 2 пункта 3.4. проекта контракта документации об аукционе 

установлено, в том числе следующее: «в течение 10 (десяти) рабочих дней после 

получения положительного заключения государственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий, проектной документации и положительного заключения о 

достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального 

строительства Подрядчик предоставляет Заказчику обоснованный расчет потребности 

в осуществлении авансового платежа на выполнение строительно-монтажных работ с 

подтверждающими документами и счет на сумму авансового платежа в пределах 

179.981.626,67 руб., но не более 10% от цены Контракта». 

Таким образом, суды обоснованно заключили, что поскольку в проекте 

контракта документации об аукционе установлен размер авансового платежа в 

пределах 179.981.626,67 руб., но не более 10% от цены контракта, при этом 

отсутствует порядок определения точной суммы аванса, антимонопольный орган 

правомерно указал, что в действиях заказчика, уполномоченного органа имеются 

нарушения части 13 статьи 34 Закона о контрактной системе, в связи с отсутствием 

конкретного размера аванса. 

Учитывая изложенное, суды пришли к правомерному выводу о том, что 

оспариваемые действия ФАС России по проведению внеплановой проверки, а также 

пункты 1, 2, 3 решения ФАС России от 16.01.2018 по делу № 18/44/105-31 о 

нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок соответствуют 

Закону о контрактной системе. 

Кроме того, судами в данном случае также обоснованно учтено, что 

распоряжением Управления госзаказа НАО от 25.01.2018 № 15 отменен аукцион в 

электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение 

работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта. 

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и 

апелляционной инстанций, жалобы на документацию по закупке № 
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0184200000617000247 поданы иными лицами: ООО «Перспектива» и ООО 

«Новострой». 

Подпунктом «ж» пункта 77 статьи 1 Федерального закона от 31.12.2017 № 

504-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 

закон № 504-ФЗ), статья 99 Закона о контрактной системе дополнена частью 15.1, в 

соответствии с которой, обращение с жалобой на действия (бездействие) лиц, 

указанных в пункте 1 части 15 настоящей статьи, и информация о нарушениях 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок положениями документации о закупке, 

извещения о запросе котировок, поступившие от физического лица, которое не 

соответствует требованиям пункта 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального 

закона в отношении объекта этой закупки и права и законные интересы которого не 

нарушены такими действиями (бездействием), положениями этих документации, 

извещения, рассматриваются контрольным органом в сфере закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона № 504-ФЗ, подпункт 

«ж» пункта 77 Федерального закона № 504-ФЗ вступает в силу по истечении десяти 

дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона. 

Учитывая изложенное, часть 15.1 статьи 99 Закона о контрактной системе 

подлежала применению с 11.01.2018. 

В связи с тем, что жалоба Кулакова А.В. поступила в ФАС России 09.01.2018, 

у ФАС России отсутствовали правовые основания для отказа в рассмотрении 

указанной жалобы в порядке, предусмотренном статьей 99 Закона о контрактной 

системе. 

Таким образом, Комиссия ФАС России при принятии оспариваемого решения 

выполняла свои функции и осуществляла возложенные на нее законодательством 

полномочия по контролю в сфере закупок в рамках своей компетенции и в 

установленном процессуальном порядке. 
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На дату поступления жалобы в ФАС России действовала редакция Закона о 

контрактной системе, согласно положениям статьи 105 Закона о контрактной 

системе, любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль 

общественные объединения, объединения юридических лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации имеют право обжаловать в судебном 

порядке или в порядке, установленном настоящей главой, в контрольный орган в 

сфере закупок действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по 

осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, 

контрактного управляющего, оператора электронной площадки, если такие действия 

(бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки (часть 1). При 

этом согласно части 3 статьи 105 Закона о контрактной системе, обжалование 

действий (бездействия) заказчика допускается в любое время после размещения в 

единой информационной системе плана закупок, но не позднее чем через десять дней 

с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и 

оценки заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения и оценки заявок на 

участие в запросе котировок, протокола запроса предложений, а в случае определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом - с даты подписания 

соответствующего протокола. Жалоба на положения документации о закупке может 

быть подана любым участником закупки, общественным объединением, 

объединением юридических лиц до окончания установленного срока подачи заявок. 

Участником закупки в силу пункта 4 статьи 3 Закона о контрактной системе - это 

любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое 

физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Таким образом, правом на обращение в ФАС России с жалобой на положения 

документации о закупке обладали как физические лица, так и осуществляющие 

общественный контроль общественные объединения. Окончание срока на подачу 

заявок согласно извещению определено, как 22.01.2018. 

consultantplus://offline/ref=F0A6059CBD816129EC44B88D8C594F75CCFF17A4D88E371CB3740DC5DA6CE6FFD8EB49F6101D818924612F4885W1x8L
consultantplus://offline/ref=F0A6059CBD816129EC44B88D8C594F75CCFF17A4D88E371CB3740DC5DA6CE6FFCAEB11FA101A9A8922747919C04521E31587D6FD690B35A6W7x3L
consultantplus://offline/ref=F0A6059CBD816129EC44B88D8C594F75CCFF17A4D88E371CB3740DC5DA6CE6FFCAEB11FA101A9A8923747919C04521E31587D6FD690B35A6W7x3L
consultantplus://offline/ref=F0A6059CBD816129EC44B88D8C594F75CCFF17A4D88E371CB3740DC5DA6CE6FFCAEB11FA101A9A892D747919C04521E31587D6FD690B35A6W7x3L
consultantplus://offline/ref=F0A6059CBD816129EC44B88D8C594F75CCFF17A4D88E371CB3740DC5DA6CE6FFCAEB11FA101A9A8A25747919C04521E31587D6FD690B35A6W7x3L
consultantplus://offline/ref=F0A6059CBD816129EC44B88D8C594F75CCFF17A4D88E371CB3740DC5DA6CE6FFCAEB11FA101D94DC743B7845841632E21287D5FC76W0x1L
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Гражданин Кулаков А.В., участник Общероссийского общественного 

движения «Народный Фронт «За Россию», обратился с жалобой в ФАС России 

09.01.2018, то есть до истечения срока подачи заявок. 

Таким образом, судами сделан обоснованный вывод о том, что оснований для 

возврата жалобы без рассмотрения, установленных частью 11 статьи 105 Закона о 

контрактной системе, у ФАС России не имелось. 

Учитывая вышеизложенное, суды пришли к правомерному выводу о том, что 

действия по проведению внеплановой проверки и решение ФАС России от 16.01.2018 

законны и обоснованы, полностью соответствуют законодательству в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции находит выводы 

судов первой и апелляционной инстанций законными и обоснованными, сделанными 

при правильном применении норм материального и процессуального права, с 

установлением всех обстоятельств по делу, имеющих существенное значение для 

правильного разрешения спора по существу. 

Доводы кассационной жалобы о нарушении судами норм материального права 

судебной коллегией отклоняются, поскольку основаны на неверном толковании этих 

норм. 

Указанные в кассационной жалобе доводы были предметом рассмотрения и 

оценки судов при принятии обжалуемых актов. Каких-либо новых доводов 

кассационная жалоба не содержит, а приведенные в жалобе доводы не опровергают 

правильности принятых по делу судебных актов. 

Доводы кассационной жалобы сводятся к переоценке имеющихся в деле 

доказательств, что в силу положений статьи 286 и части 2 статьи 287 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации выходит за пределы полномочий 

суда кассационной инстанции. 

Нарушений судами первой и апелляционной инстанций норм материального и 

процессуального права, могущих повлиять на правильность принятых судами 

судебных актов либо влекущих безусловную отмену последних, судом кассационной 

инстанции не выявлено. 

consultantplus://offline/ref=DB036643E0269569D97AE4BF2EF968D0920080B6A8201A33F4D6B7272B9727ABC54BF655306EC508C0713E8C37BEEBB3BCE5585A90B66400rAx4L
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Учитывая изложенное, оснований, предусмотренных статьей 288 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для изменения или 

отмены обжалуемых в кассационном порядке судебных актов, по делу не имеется. 

Руководствуясь статьями 284 - 289 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 25 апреля 2018 года и 

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 июля 2018 года по 

делу № А40-26055/18 оставить без изменения, кассационную жалобу Управления 

госзаказа НАО - без удовлетворения.  

 

Председательствующий-судья     В.В. Кузнецов 

 

Судьи        И.Ю. Григорьева 

 

Е.Е. Шевченко 

 

 

 


