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ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

РЕШЕНИЕ
от 4 декабря 2019 г. по делу N 19/44/105/3401

О НАРУШЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

Комиссия Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере закупок (далее - Комиссия), рассмотрев жалобу ООО "К" на действия ОГКУ "Д" (далее - Заказчик), "М" (далее - Уполномоченный орган) при проведении Заказчиком, Уполномоченным органом, АО "Э" (далее - Оператор электронной площадки) электронного аукциона на право заключения государственного контракта на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Мелекесского, Новомалыклинского, Сенгилеевского, Старомайнского, Тереньгульского, Ульяновского, Чердаклинского районов Ульяновской области (номер извещения 0168200002419010012) (далее - Аукцион), и в результате осуществления внеплановой проверки в соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 99 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), пунктом 3.31 административного регламента, утвержденного Приказом ФАС России от 19.11.2014 N 727/14 (далее - Административный регламент),

установила:

В ФАС России поступила жалоба Заявителя на действия Заказчика, Уполномоченного органа при проведении Заказчиком, Уполномоченным органом, Аукционной комиссией, Оператором электронной площадки Аукциона.
По мнению Заявителя, его права и законные интересы нарушены следующими действиями Заказчика, Уполномоченного органа:
1. В один объект закупки неправомерно объединено выполнение не связанных между собой работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в разных районах Ульяновской области, а также не связанных единым технологическим процессом, что ограничивает количество участников закупки;
2. В документации об Аукционе неправомерно установлены требования к описанию участниками закупки в составе своих заявок на участие в Аукционе помимо конкретных показателей товаров, используемых при оказании услуг, конкретных показателей химического и компонентного состава товара, а также результатов испытаний таких товаров;
3. В документации об Аукционе установлена ненадлежащая инструкция по заполнению заявки на участие в закупке (далее - Инструкция);
4. В документации об Аукционе ненадлежащим образом установлены требования к товарам, подлежащим поставке в рамках исполнения государственного контракта.
Уполномоченный орган в письменных возражениях не согласился с доводами Заявителя и сообщил, что при проведении Аукциона Заказчик, Уполномоченный орган, Аукционная комиссия действовали в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.
В ходе рассмотрения жалобы Заявителя на действия Заказчика, Уполномоченного органа 03.12.2019 Комиссией в целях полного и всестороннего рассмотрения жалобы в заседании Комиссии объявлен перерыв, заседание продолжилось 04.12.2019.
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 единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее - ЕИС) - 12.11.2018;
2) начальная (максимальная) цена контракта - 1 396 732 408 рублей;
3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - Аукцион;
4) дата окончания подачи заявок на участие в Аукционе - 28.11.2018;
5) на основании части 16 статьи 66 Закона о контрактной системе Аукцион признан несостоявшимся;
6) победителем Аукциона признано ООО "У"
7) источник финансирования - Бюджет субъекта Российской Федерации (казенные учреждения и органы власти).
1. Согласно доводу Заявителя, Заказчиком, Уполномоченным органом один объект закупки неправомерно объединено выполнение не связанных между собой работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в разных районах Ульяновской области, а также не связанных единым технологическим процессом, что ограничивает количество участников закупки.
В соответствии с пунктом 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, 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 пункту 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.
Согласно извещению о проведении Аукциона, документации об Аукционе предметом контракта является выполнение работ содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Мелекесского, Новомалыклинского, Сенгилеевского, Старомайнского, Тереньгульского, Ульяновского, Чердаклинского районов Ульяновской области.
Уполномоченным органом представлены письменные пояснения, согласно которым объект закупки сформирован с учетом потребности Заказчика, кроме того, в рамках объекта закупки выполняется комплекс работ по содержанию (обслуживанию) региональных и муниципальных дорог, искусственных дорожных сооружений, расположенных в разных районах Ульяновской области, которые взаимосвязаны между собой, и составляют единую цельную функционирующую систему.
Также, по мнению Уполномоченного органа, формирование объекта закупки обеспечивает безопасность и бесперебойность движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения и объект закупки сформирован с учетом экономической целесообразности.
Вместе с тем, Заявитель на заседании Комиссии явку представителей не обеспечил, доказательств, подтверждающих обоснованность своего довода, не представил, в связи с чем, Комиссия приходит к выводу, что довод Заявителя не нашел своего подтверждения.
2. Согласно доводу Заявителя, в документации об Аукционе неправомерно установлены требования к описанию участниками закупки в составе своих заявок на участие в Аукционе помимо конкретных показателей товаров, используемых при оказании услуг, конкретных показателей химического и компонентного состава товара, а также результатов испытаний таких товаров.
Согласно пункту 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, 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 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.
На заседании Комиссии установлено, что в ряде пунктов технической части документации об Аукционе (далее - Техническое задание) установлены, в том числе, следующие требования к характеристикам товаров, используемых при выполнении работ в ходе исполнения государственного контракта: "Комбинированные ПГМ (пескосоляная смесь) из природного песка": - "Зерновой состав ПГМ, %, массовая доля частиц размером - свыше 5 мм до 10 мм" - "не более 20"; - "Зерновой состав ПГМ, %, массовая доля частиц размером - свыше 5 мм до 10 мм" - "не более 20"; - "Массовая доля химических ПГМ, %" - "не менее 10"; - "Эффективная удельная активность естественных радионуклидов, Бк/кг" - "не более 740"; - "Модуль крупности природного песка" - "св. 1,5 до 3,5"; - "Массовая доля пылевидных и глинистых частиц в песке природном, %" - "не более 5"; - "Массовая доля глины в комках в песке природном, %" - "не более 0,5"; - "Массовая доля влаги, %" - "не более 5" и другие.
На основании вышеизложенного, Комиссия приходит к выводу, что документация об Аукционе устанавливает требования к описанию участниками закупки в составе своих заявок на участие в Аукционе помимо конкретных показателей товаров, используемых при выполнении работ, сведения о результатах испытаний таких товаров, непредусмотренные частью 6 статьи 66 Закона о контрактной системе, а также конкретные показатели веществ, материалов, применяемых при изготовлении указанных товаров.
Указанные требования приводят к ограничению количества участников закупки, поскольку Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки при заполнении заявки иметь в наличии товар, предлагаемый к использованию при выполнении работ, для представления подробных сведений о веществах, результатах испытаний, материалах, применяемых при изготовлении такого товара (в настоящем решении содержатся примеры, указание которых не является исчерпывающим).
Таким образом, действия Заказчика, Уполномоченного органа, установивших в документации об Аукционе ненадлежащие требования к характеристикам товаров, используемых при выполнении работ в рамках исполнения контракта нарушают пункт 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Вместе с тем, указанное нарушение не повлияло на результат определения поставщика (подрядчика, исполнителя), поскольку на участие в Аукционе подана одна заявка и признана соответствующей требованиям документации об Аукционе.
3. Согласно доводу Заявителя, в документации об Аукционе установлена ненадлежащая Инструкция.
На заседании Комиссии установлено, что согласно Инструкции: "...участник закупки при указании значений показателей должен учитывать, что минимальные и (или) максимальные значения показателей, а также показатели, значения которых не могут изменяться, взаимосвязаны друг с другом, исходя из их физического смысла, нормативных документов (ГОСТов, ОСТов, СНиПов, технических регламентов и т.п.)".
При этом Инструкция и документация об Аукционе не содержат технических регламентов, стандартов и иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, которым должны соответствовать значения показателей товаров, представляемых участником закупки в составе заявки на участие в Аукционе.
Таким образом, Комиссия приходит к выводу, что указанные положения Инструкции вводят участников закупки в заблуждение, препятствуют надлежащему заполнению заявки на участие в Аукционе, в связи с чем действия Заказчика, Уполномоченного органа нарушают пункт 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Вместе с тем, указанное нарушение не повлияло на результат определения поставщика (подрядчика, исполнителя), поскольку на участие в Аукционе подана одна заявка и признана соответствующей требованиям документации об Аукционе.
4. Согласно доводу Заявителя, в документации об Аукционе ненадлежащим образом установлены требования к товарам, подлежащим поставке в рамках исполнения государственного контракта.
Техническое задание документации об Аукционе содержит в том числе следующее: "В позиции N 3 "Щебень из горных пород" установлено требование:
"Марка" - "400". Аналогичные требования установлены в позициях: N 4, 5, 6, 7 Технического задания.
Уполномоченным органом представлены письменные пояснения, согласно которым вышеуказанные требования установлены с учетом потребности Заказчика и не противоречат положениям Закона о контрактной системе и позволяют надлежащим образом заполнить заявку на участие в закупке.
Вместе с тем, Заявитель на заседании Комиссии явку представителей не обеспечил, доказательств, подтверждающих обоснованность своего довода, не представил, в связи с чем, Комиссия приходит к выводу, что довод Заявителя не нашел своего подтверждения.
5. Решением Комиссии ФАС России от 02.11.2019 N П-280/19 (далее - Решение) в действиях Заказчика, Уполномоченного органа выявлено нарушение пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе, выразившееся в установлении в документации об Аукционе ненадлежащих требований к составу заявки на участие в закупке.
Вместе с тем, предписание на основании Решения не выдавалось, поскольку выявленное нарушение Закона о контрактной системе не повлияло на результат определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 2, пунктом 1 части 15 статьи 99, частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе, Административным регламентом Комиссия

решила:

1. Признать жалобу ООО "К" обоснованной в части установления в документации об Аукционе ненадлежащих требований к составу заявки на участие в закупке, а также ненадлежащей Инструкции.
2. Признать в действиях Заказчика, Уполномоченного органа нарушение пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе.
3. В связи с тем, что указанное нарушение не повлияло на результат определения поставщика (подрядчика, исполнителя), предписание об устранении выявленного нарушения не выдавать.
4. В связи с тем, что материалы по нарушениям, указанным в настоящем решении, переданы на основании решения 02.11.2019 N П-280/19 соответствующему должностному лицу Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России, материалы по пунктам 2, 6 мотивировочной части настоящего решения для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении не передавать.
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде в течение трех месяцев в установленном законом порядке.




