
 Администрация ________ района  

Санкт-Петербурга 

пр. ______________ 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № _______________ 

Санкт-Петербурга 

_______________________ 

Санкт-Петербург,  

 

АО «ЕЭТП» 

проспект 60-я Октября, д. 9,  

Москва, 117312 

 

ООО «___________» 

_________________________ 

Санкт-Петербург, _________ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

по делу № 44-1431/21  

о нарушении законодательства о контрактной системе 

 

31.03.2021                                                                                            Санкт-Петербург 

 

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России по контролю закупок 

(далее – Комиссия УФАС) в составе: 

 

 в присутствии представителя ООО «____________» (далее – Заявитель):  

 в отсутствие представителей Администрации Невского района  

Санкт-Петербурга (далее – Уполномоченный орган), ГБОУ СОШ № 

_________________________ района Санкт-Петербурга (далее – Заказчик), 

надлежащим образом уведомленных о месте и времени заседания Комиссии 

УФАС, 

рассмотрев жалобы Заявителя (вх. №№ 10160; 10177-ЭП/21 от 

26.03.2021) на действия Уполномоченного органа, Заказчика при определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса в 

электронной форме на оказание услуг по содержанию инженерных систем 

здания (далее – конкурс), а также в результате проведения внеплановой 

проверки на основании п. 1 ч. 15 ст. 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 
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контрактной системе), Административного регламента Федеральной 

антимонопольной службы по исполнению государственной функции по 

рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного 

органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или 

котировочной комиссии, оператора электронной площадки при размещении 

заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе при 

размещении заказов на энергосервис, для государственных, муниципальных 

нужд, нужд бюджетных учреждений, утвержденного приказом ФАС России 

от 19.11.2014 № 727/14 (далее – Административный регламент), 

 

УСТАНОВИЛА: 

 

Извещение о проведении конкурса размещено 11.03.2021  

на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС), номер извещения 

0172200004721000015. Начальная (максимальная) цена контракта –  

18 807 299, 84 рублей. 

В жалобе Заявитель указывает на неправомерные действия 

Уполномоченного органа, Заказчика, выразившиеся, по мнению Заявителя,  

в необоснованном ограничении числа участников закупки путем объединения 

в один лот закупки функционально не связанных между собой работ. 

Информация, изложенная в жалобе, пояснения представителя 

Заявителя, представленные документы подтверждают следующие 

обстоятельства. 

1. Частью 1 ст. 8 Закона о контрактной системе установлено, что 

контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий 

для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое 

заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 

Частью 2 ст. 8 Закона о контрактной системе запрещается совершение 

заказчиками, специализированными организациями, их должностными 

лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, 

участниками закупок, операторами электронных площадок, операторами 

специализированных электронных площадок любых действий, которые 

противоречат требованиям настоящего Федерального закона, в том числе 

приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному 

ограничению числа участников закупок. 

Относительно довода Заявителя о том, что сформированный Заказчиком 

лот закупки, в котором, по мнению подателя жалобы, необоснованно 

объединены функционально не связанные между собой услуги, что в 

значительной степени ограничивает количество участников закупки, 

Комиссия УФАС отмечает следующее. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 54.3 Закона о контрактной системе, 

конкурсная документация наряду с информацией, указанной в извещении о 

проведении открытого конкурса в электронной форме, должна содержать: 

наименование и описание объекта закупки и условий контракта в соответствии 

со статьей 33 настоящего Федерального закона, в том числе обоснование 

начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, 

работы, услуги. 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 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.  

Частью 2 ст. 33 Закона о контрактной системе установлено, что 

документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в ч. 1 

настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить 

соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком 

требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные 

значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут 

изменяться. 

Таким образом, по смыслу ст. 33 Закона о контрактной системе,  

при формировании Технического задания Заказчику в рамках Закона  

о контрактной системе предоставлены полномочия по самостоятельному 

определению размера лота, а также спецификации и параметров и 

характеристик товара, в наибольшей степени удовлетворяющих его 

потребности. Однако из буквального толкования вышеприведенных 

положений Закона о контрактной системе следует, что заказчики, 

осуществляющие закупку по правилам данного Закона, при описании объекта 

закупки должны таким образом прописать требования к закупаемым товарам, 

работам, услугам, чтобы, с одной стороны, повысить шансы на приобретение 

услуги именно с такими характеристиками, которые ему необходимы, а с 

другой стороны, не ограничить количество участников закупки. 

В соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26 июля 2006 г.  

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции),  

при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут 

привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции. В силу 

ч. 2 ст. 17 Закона о защите конкуренции наряду с установленными частью 1 

статьи 17 запретами при проведении торгов, если организаторами или 

заказчиками торгов являются федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, а также 
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при проведении торгов на размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 

нужд запрещается не предусмотренное федеральными законами или иными 

нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах. 

Исходя из буквального и смыслового толкования нормативных 

положений статьи 17 Закона о защите конкуренции, запрещаются любые 

действия, которые приводят или могут привести к недопущению, 

ограничению или устранению конкуренции при проведении торгов, поскольку 

перечень запретов, перечисленных в статье 17 Закона о защите конкуренции, 

не является исчерпывающим. 

В силу ч. 3 ст. 17 Закона о защите конкуренции, наряду с 

установленными частями 1 и 2 настоящей статьи запретами при проведении 

торгов, запроса котировок, запроса предложений в случае закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

запрещается ограничение конкуренции между участниками торгов, 

участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем 

включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и 

функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, 

выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса 

котировок, запроса предложений. 

Из содержания документации следует, что в объект закупки Заказчиком 

включены, в том числе, услуги по техническому обслуживанию инженерных 

коммуникаций, работы по обслуживанию бассейна и т.п., и услуг по 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий 

и сооружений. 

Таким образом, указанные услуги являются функционально и 

технологически не связанными между собой и могут выполняться в 

отдельности друг от друга. 

Кроме того, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной 

системе, при осуществлении закупки заказчик устанавливает единое 

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. 

При этом, ч. 6 ст. 31 Закона о контрактной системе определено, что 

Заказчики не вправе устанавливать требования к участникам закупок в 

нарушение требований настоящего Федерального закона. 

Информация об установленных требованиях в соответствии с ч.ч. 1, 1.1, 

2 и 2.1 ст. 31 Закона о контрактной системе указывается заказчиком в 

извещении об осуществлении закупки и документации о закупке (ч. 5 ст. 31 

Закона о контрактной системе). 

В соответствии с ч. 1 ст. 49 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может 

заниматься отдельными видами деятельности только на основании 
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специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой 

организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о 

допуске к определенному виду работ. 

Таким образом, действующим законодательством установлено 

императивное требование о необходимости наличия лицензии (свидетельства, 

разрешения) непосредственно у участника закупки. 

Указанное требование вызвано необходимостью оказания услуг  

в рамках правоспособности хозяйствующего субъекта, обусловленной 

наличием лицензии (свидетельства) на осуществление деятельности, 

относящейся к предмету закупки. 

Комиссия УФАС отмечает, что в объект закупки заказчиком включены 

работы, в том числе, по обслуживанию и ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений. 

В соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 12 Федеральный закон от 04.05.2011  

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», деятельность 

по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений является лицензируемым видом 

деятельности. 

Перечень лицензируемых работ, утвержден Постановлением 

Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о 

лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». 

Перечень включает в себя следующие виды работ (услуг): 

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и 

их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных 

работ; 

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ; 

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем 

противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию 

и проведение пусконаладочных работ; 

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем 

(элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; 

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и 

эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ; 

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных 

эвакуационных систем и их элементов; 

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных 

занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных 

работ; 
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- монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в 

противопожарных преградах; 

- выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций; 

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств 

пожаротушения. 

Таким образом, для оказания услуг по обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений участник закупки 

должен обладать вышеуказанной лицензией, следовательно, лица, ее не 

имеющие, но оказывающие иные, не лицензируемые услуги, входящие в 

объект закупки, не имеют возможности принять участия в рассматриваемом 

конкурсе.  

При указанных обстоятельствах Комиссия УФАС приходит к выводу о 

том, что сформированный Заказчиком лот закупки, включающий в себя 

функционально и технологически несвязанные работы и услуги, а также 

лицензируемые и не лицензируемые услуги в значительной степени 

ограничивает количество участников, что является нарушением ч. 2 ст. 8,  

п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе. 

2. Относительно довода Заявителя об отсутствии надлежащего 

обоснования стоимости используемых при оказании услуг товаров, Комиссия 

УФАС отмечает следующее. 

В силу п. 1 ч. 3 ст. 99 Закона о контрактной системе, контроль в сфере 

закупок, за исключением контроля, предусмотренного частями 5, 8 и 10 

настоящей статьи, с учетом части 4 настоящей статьи осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере закупок. 

В силу п. 3 ч. 8 ст. 99 Закона о контрактной системе, органы внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля осуществляют 

контроль (за исключением контроля, предусмотренного частью 10 настоящей 

статьи) в отношении обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), включенной в план-график. 

В связи с тем, что контроль в отношении обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, осуществляется органами, внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля и не относится к 

ведению антимонопольных органов, довод Заявителя о нарушении заказчиком 

правил формирования начальной (максимальной) цены контракта Комиссия 

УФАС оставляет без рассмотрения. 

3. Принимая во внимание ранее выданное Уполномоченному органу, 

Заказчику, конкурсной комиссии предписание об устранении нарушения 

законодательства о контрактной системе, Комиссия УФАС не находит 

оснований для повторной выдачи предписания об устранении выявленных в 

рамках рассмотрения настоящей жалобы нарушений. 
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Комиссия УФАС, руководствуясь ст. 99, 106 Закона о контрактной 

системе, Административным регламентом, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Признать жалобу ООО «____________» частично обоснованной.  

2. Признать в действиях Заказчика нарушения ч. 2 ст. 8,  

п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе. 

3. Предписание об устранении выявленных нарушений 

законодательства о контрактной системе не выдавать в связи с выданным 

ранее. 

4. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу  

для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном 

правонарушении в отношении виновных лиц. 

 

 

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке  

в течение трёх месяцев со дня принятия. 

 
 


