
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 29 июня 2021 г. N 223ФЗ-336/21 
 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ ООО "П" НА ДЕЙСТВИЯ 
(БЕЗДЕЙСТВИЕ) ЗАКАЗЧИКА ПРИ ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 18.07.2011 N 223-ФЗ 
"О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ" 
 
Комиссия Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере закупок в составе: 

<...> (далее - Комиссия ФАС России), 

при участии представителей: 

ОАО "РА": <...>, 

ООО "П" <...>, 

представители ООО "РБ" на заседание Комиссии ФАС России не явились, о дате и времени 
рассмотрения жалобы посредством системы видеоконференц-связи уведомлен надлежащим 
образом, 

рассмотрев посредством системы видеоконференц-связи жалобу ООО "П" от 18.06.2021 N 
15 на действие (бездействие) заказчика ОАО "РА" при проведении открытого конкурса в 
электронной форме N 299/ОКЭ-ДКРС/21 на право заключения договоров на выполнения полного 
комплекса работ, включая инженерные изыскания, проектные работы, оформление исходно-
разрешительной документации, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и 
комплектацию оборудованием на объектах, относящихся к программе "Строительство западного 
обхода Саратовского узла Приволжской железной дороги с усилением железнодорожного участка 
Липовский-Курдюм" (извещение N 32110261461), в соответствии со статьей 18.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции), 

 
установила: 

 
В ФАС России поступила жалоба ООО "П" (далее - Заявитель) от 18.06.2021 N 15 на действие 

(бездействие) заказчика ОАО "РА" (далее - Заказчик) при проведении открытого конкурса в 
электронной форме N 299/ОКЭ-ДКРС/21 на право заключения договоров на выполнения полного 
комплекса работ, включая инженерные изыскания, проектные работы, оформление исходно-
разрешительной документации, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и 
комплектацию оборудованием на объектах, относящихся к программе "Строительство западного 
обхода Саратовского узла Приволжской железной дороги с усилением железнодорожного участка 
Липовский-Курдюм" (извещение N 32110261461) (далее - Конкурс, Жалоба). 

Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" (далее - Закон о закупках) устанавливает общие принципы закупки 
товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг юридическими 
лицами, указанными в части 2 статьи 1 Закона о закупках. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции 
антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия (бездействие) юридического лица, 
организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной комиссии или аукционной 
комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов 
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либо в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации 
и проведении закупок в соответствии с Законом о закупках. 

При этом в соответствии с частью 17 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции при 
рассмотрении жалобы по существу комиссия антимонопольного органа рассматривает 
обжалуемые акты и (или) действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной 
площадки, конкурсной или аукционной комиссии, уполномоченного органа и (или) организации, 
осуществляющей эксплуатацию сетей. 

Согласно части 1 статьи 2 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчики 
руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законом о закупках, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и 
утвержденными с учетом положений части 3 статьи 2 Закона о закупках правовыми актами, 
регламентирующими правила закупки. 

Закупочная деятельность Заказчика регламентируется Положением о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд ОАО "РА", утвержденным решением Совета директоров ОАО "РА" (протокол 
от 02.04.2021 N 8) (далее - Положение о закупке). 

Согласно части 5 статьи 4 Закона о закупках при осуществлении закупки, за исключением 
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, 
осуществляемой закрытым способом, в единой информационной системе размещаются 
информация о закупке, в том числе извещение об осуществлении конкурентной закупки, 
документация о конкурентной закупке, за исключением запроса котировок, проект договора, 
являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и 
документации о конкурентной закупке, изменения, внесенные в эти извещение и документацию, 
разъяснения этой документации, протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, 
итоговый протокол, а также иная информация, размещение которой в единой информационной 
системе предусмотрено Закона о закупках и положением о закупке, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 Закона о закупках. 

В соответствии с извещением о проведении Конкурса, Конкурсной документацией (далее - 
Документация): 

1) извещение о проведении Конкурса размещено в единой информационной системе в 
сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее - ЕИС) - 30.04.2021; 

2) начальная (максимальная) цена договора - 55 386 017 836,08 рублей; 

3) дата окончания подачи заявок - 07.07.2021; 

4) дата рассмотрения заявок - 21.07.2021; 

5) дата подведения итогов - 22.07.2021. 

Из Жалобы следует, что при проведении Конкурса Заказчиком нарушены права и законные 
интересы Заявителя, поскольку Заказчиком в проекте договора Документации установлено 
требование о наличии у подрядчика членства в саморегулируемой организации (далее - СРО) по 
инженерным изысканиям, проектированию и строительству особо опасных объектов, что 
ограничивает количество участников закупки. 

Представители Заказчика с доводом Жалобы не согласились и сообщили, что при 
проведении Конкурса Заказчик действовал в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, Положения о закупке и Документации. 
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В ходе рассмотрения Жалобы 25.06.2021 Комиссией ФАС России в целях полного и 
всестороннего рассмотрения Жалобы в заседании Комиссии ФАС России объявлен перерыв до 
29.06.2021. 

Комиссией ФАС России установлено, что Жалоба Заявителя содержит основания, 
предусмотренные частью 10 статьи 3 Закона о закупках, следовательно, подлежит рассмотрению 
в порядке статьи 18.1 Закона о защите конкуренции. 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителя Заказчика, 
Заявителя, Комиссия ФАС России установила следующее. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке товаров, работ, 
услуг заказчики руководствуются, в том числе принципом равноправия, справедливости, 
отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к 
участникам закупки. 

Аналогичный принцип закупочной деятельности Заказчика установлен подпунктом 2 пункта 
32 Положения о закупке. 

Частью 5 статьи 4 Закона о закупках проект договор является неотъемлемой частью 
извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке. 

Согласно пункту 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации о конкурентной 
закупке должны быть указаны требования к участникам такой закупки. 

В соответствии с извещением о проведении Конкурса и Документации объектом Конкурса 
является выполнение полного комплекса работ, включая инженерные изыскания, проектные 
работы, оформление исходно-разрешительной документации, строительно-монтажные работы, 
пусконаладочные работы и комплектацию оборудованием на объектах (далее - Работы). 

Требования к лицам, осуществляющим строительные работы, установлены 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - ГрК РФ). 

Согласно части 6 статьи 52 ГрК РФ лицо, осуществляющее строительство, обязано 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства, в том числе в соответствии с проектной документацией. 

Частью 1 статьи 55.8 ГрК РФ определено, что индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда 
на осуществление сноса, 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, сноса объектов капитального строительства, если иное не установлено ГрК РФ. 

Пунктом 24.1.4 раздела 24 проекта договора Документации предусмотрено, что подрядчик 
должен обладать всеми необходимыми разрешительными документами, в том числе 
лицензиями, являться членом саморегулируемой организации в соответствующей области для 
выполнения Работ по договору. 

В соответствии с пунктом 26.1 раздела 26 проекта договора Документации подрядчик 
должен являться членом саморегулируемой организации по инженерным изысканиям, 
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проектированию и строительству особо опасных объектов. 

Представители Заказчика на заседании Комиссии ФАС России пояснили, что указанное 
требование установлено к исполнителю договора при выполнении Работ. Кроме того, Заказчиком 
в Документации не установлено требование к участникам Конкурса о наличии конкретного вида 
СРО, в связи с чем подрядчик по договору вправе привлечь к выполнению Работ субподрядные 
организации. 

Вместе с тем согласно проекту договора его сторонами являются Заказчик и подрядчик. 

Таким образом, требование, указанное в пункте 24.1.4 раздела 24 проекта договора 
Документации, распространяется исключительно на подрядчика. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России приходит к выводу, что действия Заказчика 
противоречат пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках и нарушают требования пункта 9 части 10 
статьи 4 Закона о закупках, что содержит признаки состава административного правонарушения, 
ответственность за совершение которого предусмотрена частью 7 статьи 7.32.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

На основании вышеизложенного и в соответствии с частями 17, 20 статьи 18.1 Закона о 
защите конкуренции Комиссия ФАС России 

 
решила: 

 
1. Признать жалобу ООО "П" (ИНН: <...>; ОГРН: <...>) от от 18.06.2021 N 15 на действия 

(бездействие) заказчика ОАО "РА" (ИНН: <...>, ОГРН: <...>) при проведении открытого конкурса в 
электронной форме N 299/ОКЭ-ДКРС/21 на право заключения договоров выполнения полного 
комплекса работ, включая инженерные изыскания, проектные работы, оформление исходно-
разрешительной документации, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и 
комплектацию оборудованием на объектах, относящихся к программе "Строительство западного 
обхода Саратовского узла Приволжской железной дороги с усилением железнодорожного участка 
Липовский-Курдюм" (извещение N 32110261461) обоснованной. 

2. Признать ОАО "РА" нарушившим пункт 9 части 10 статьи 4 Федерального закона от 
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

3. Выдать ОАО "РА", ООО "РБ" обязательное к исполнению предписание, направленное на 
устранение выявленного нарушения, в соответствии с принятым решением от 29.06.2021 N 223ФЗ-
336/21. 

4. Передать соответствующему должностному лицу Управления контроля размещения 
государственного заказа ФАС России материалы дела от 29.06.2021 N 223ФЗ-336/21 для 
рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его 
вынесения.. 
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