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Самое важное и интересное для специалистов в сфере
осуществления закупок

Упрощен порядок проведения конкурса
при закупке строительных работ
Федеральным законом от 31.07.2020 № 249-ФЗ установлены особенности проведения
открытого конкурса в электронной форме по 44-ФЗ при закупке работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу.
С 01.09.2020 до 01.01.2024 заказчики могут проводить открытый конкурс в электронной
форме в упрощенном порядке при наличии следующих условий:
предметом контракта является выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу;
в описание объекта закупки включена проектная документация.
В частности, заказчику надо обратить внимание на следующие особенности при проведении
такой закупки:
изменение требований к содержанию извещения и документации о закупке;
первая часть заявки должна содержать исключительно согласие участника
на выполнение закупаемых работ;
сокращены сроки рассмотрения первых и вторых частей заявок;

окончательные предложения не подаются;
оформляется только два протокола: протокол рассмотрения вторых частей заявок
и итоговый протокол проведения закупки.
С учетом данных изменений в системе появятся:
новый справочный материал «Особенности проведения открытого конкурса
в электронной форме по 44-ФЗ при закупке работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу»;
новый образец «Документация открытого конкурса в электронной форме (работы
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу в соответствии
с проектной документацией, 44-ФЗ)».
Следите за обновлениями системы через новые поступления в продукт, телеграм-канал
и следующие выпуски онлайн-издания.

А знаете ли вы?

При проведении аукциона используйте
новые образцы протоколов
По многочисленным запросам пользователей в систему добавлены новые образцы для
проведения электронного аукциона:

Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе по 44-ФЗ (примерная
форма);
Протокол подведения итогов электронного аукциона по 44-ФЗ (примерная форма).
Данные образцы формируются и размещаются заказчиком:
1. по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
аукционе (ч. 6 и 7 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ);
2. по результатам рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
(ч. 8 ст. 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
Образцы документов в системе позволят сэкономить время и не допустить ошибок при
их составлении.
Нарушение сроков размещения в единой информационной системе протоколов при
проведении аукциона не более чем на два рабочих дня влечет наложение
административного штрафа (ч. 1 ст. 7.30 КоАП РФ):
на должностных лиц — 5 тыс. руб.;
на юридических лиц — 15 тыс. руб.
Нарушение указанных выше сроков более чем на два рабочих дня влечет наложение
штрафа (ч. 1.1 ст. 7.30 КоАП РФ):
на должностных лиц — 30 тыс. руб.;
на юридических лиц — 100 тыс. руб.
Новые образцы вы можете найти под кнопкой «Формы документов по 44-ФЗ» в сервисе
«Инструменты заказчика» на главной странице системы.

Новые документы в системе «Государственные и муниципальные закупки. Справочник
заказчика» за июль — август 2020 года.
Список новых документов

Вопрос-ответ
Вопрос:
«ПРАКТИКА ФАС»

Обзор подготовлен экспертом системы «Государственные
и муниципальные закупки. Справочник заказчика»

Акуленко Ольга
Владимировна

В Новосибирское УФАС обратилось ООО «В» с жалобой
на действия заказчика при проведении электронного аукциона
на ремонт автотранспорта.
Суть жалобы заключается в следующем.

1. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционная комиссия
единогласно проголосовала за допуск ООО «В» к участию в закупке и о соответствии заявки
требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, вследствие чего
заказчик признал ООО «В» победителем данного аукциона.

2. Однако впоследствии заказчиком был опубликован протокол отказа от заключения
контракта, в котором указано, что ООО «В» не соответствует единым требованиям
к участникам, указанным в соответствии с ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ, а именно не представлена информация о месте выполнения работ,
соответствующая требованиям документации об электронном аукционе.
3. Более того, в технических требованиях заказчик необоснованно установил границы
от гаражных боксов заказчика на расстоянии 2 км. Установление в аукционной
документации подобных требований дает основания предполагать заинтересованность
заказчика в заключении договора с заранее определенным участником закупки, что
свидетельствует о возможной коррупции, об ограничении конкуренции и об иных
злоупотреблениях со стороны заказчика.
4. ООО «В» считает, что отклонение его заявки неправомерно, нарушает права и законные
интересы ООО «В».
На основании вышеизложенного ООО «В» просит признать жалобу обоснованной и выдать
заказчику предписание об устранении нарушений при проведении закупки на ремонт
автотранспорта.
Ответ:
На жалобу ООО «В» от заказчика поступили следующие возражения.
1. На участие в аукционе подано 4 заявки. На основании результатов рассмотрения заявок
все заявки допущены к участию в аукционе, так как для участия требовалось только
согласие участника на выполнение работ на условиях аукционной документации
и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона.
2. Заказчиком сформирована карточка контракта и контракт был направлен победителю
аукциона. Одновременно, на основании положений аукционной документации, с контрактом
направлено уведомление о необходимости представить информацию о месте выполнения
работ, соответствующем требованиям документации об электронном аукционе.
Требование о том, что место выполнения работ должно находиться не далее 2 км
от гаражных боксов заказчика, установлено в документации об электронном аукционе,
а также в технических требованиях, и, подавая заявку на участие в аукционе, ООО «В»
выразило согласие на исполнение контракта на указанных условиях.
3. На адрес электронной почты заказчика была представлена информация о месте
выполнения работ, которое не соответствует требованиям документации об электронном
аукционе, так как расстояние между гаражными боксами заказчика и местом выполнения
работ превышает 2 км (расстояние 7,11 км).
4. Устанавливая требование о расположении места выполнения работ не далее 2 км
от гаражных боксов, заказчик не преследовал цели ограничить конкуренцию.

Доводы ООО «В» о заинтересованности в заключении контракта с заранее определенным
участником заказчик считает необоснованными и недопустимыми, так как указанное
в документации требование не свидетельствует об ограничении конкуренции и не может
рассматриваться как указывающее на конкретное место выполнения работ.
Более того, в радиусе 2 км находятся более 10 станций технического обслуживания.

Установленное требование заказчик считает обоснованным, так как для него экономически
выгоднее, чтобы работы выполнялись максимально близко к адресу, по которому располагаются
гаражные боксы.

На основании вышеизложенного заказчик просит признать жалобу ООО «В»
необоснованной. Изучив представленные материалы и доводы сторон, Комиссия
Новосибирского УФАС пришла к следующим выводам.
1. Установленное заказчиком требование о месте выполнения работ на расстоянии
не более 2 км от гаражных боксов не противоречит нормам Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ и не ограничивает круг участников аукциона. На участие
в электронном аукционе было подано 4 заявки, из которых 4 было допущено.
2. Участник предложил место выполнения работ, удаленное от гаражных боксов заказчика
более чем на 2 км, что не соответствует документации об электронном аукционе.
3. Выразив согласие на выполнение работ на условиях документации об электронном
аукционе, участник закупки в первой части заявки фактически представил недостоверную
информацию о данном согласии.

Представление недостоверной информации влечет отстранение участника электронного
аукциона от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения
(ч. 6.1 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). Следовательно, в данном случае
у заказчика имелись основания для отстранения участника закупки по вышеуказанному
основанию.
В этой связи жалоба ООО «В» на действия при проведении электронного аукциона
на ремонт автотранспорта признана необоснованной (Решение Новосибирского УФАС
от 30.04.2020 № 054/06/66-769/2020).
Вывод эксперта
Установление заказчиком границ выполнения работ правомерно, но при условии, что
данное требование не ограничивает конкуренцию между потенциальными участниками
закупки.
Иными словами, в радиусе выполнения работ, установленном заказчиком, необходимо
наличие функционирующего рынка работ, являющихся предметом закупки. То есть
в установленном заказчиком радиусе выполнения работ должны функционировать
несколько организаций, выполняющих работы, являющиеся предметом закупки.
В рассматриваемом случае заказчик не ограничил конкуренцию, поскольку в установленном
радиусе выполнения работ находятся более 10 станций техобслуживания. Кроме того,
минимальное расстояние экономически выгодно для заказчика.
Выражая свое согласие на выполнение работ на условиях документации об аукционе
и не подлежащих изменению, ООО «В» представило недостоверную информацию, что дает
заказчику правовые основания для отстранения ООО «В» от участия в аукционе на любом
этапе его проведения (ч. 6.1 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
Таким образом, в рассматриваемой ситуации нарушения законодательства о контрактной
системе в действиях заказчика отсутствуют.
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