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В Управление Федеральной антимонопольной 
службы по г. Москве
Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, 
дом 4, стр. 1 
Телефон: +7 (495) 784-75-05 
Факс: +7 (495) 607-49-29
E-mail: to77@fas.gov.ru

Заявитель: 
ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО».
ИНН: 7736316790
Место нахождение: 119296, Москва г, 
Университетский пр-кт, дом № 9, этаж 1, 
помещение 26, комната 3
Почтовый адрес: 119296, Москва г, 
Университетский пр-кт, дом № 9, этаж 1, 
помещение 26, комната 3
Телефон/факс: 8 (901) 795-68-58
E-mail: constdev@mail.ru

Заказчик: Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы «Жилищник района  
Ново-Переделкино».
Место нахождения:
Город Москва, район Ново-Переделкино, 
Москва, улица Скульптора Мухиной, дом 2
Почтовый адрес:
г. Москва, улица Скульптора Мухиной, д 2.
Номер контактного телефона:
 +7 (495) 733-10-84.
Адрес электронной почты:
zakupki.peredelkino@mail.ru  
Ответственное должностное лицо или 
контрактный управляющий: Суровцов Иван 
Александрович, Винникова Наталья Викторовна.
Организация, осуществляющая размещение:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
"ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗАПАДНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА"
Место нахождения:
Российская Федерация, 119602, Москва, УЛ 
АКАДЕМИКА АНОХИНА, ДОМ 6/КОРПУС 5.
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 119602, Москва, УЛ 
АКАДЕМИКА АНОХИНА, ДОМ 6/КОРПУС 5.
Номер контактного телефона:
+7 (499) 739-96-91, +7 (495) 433-17-11, +7 (499) 
739-96-87.
Факс: +7 (499) 739-96-86.

mailto:zakupki.peredelkino@mail.ru
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Ответственное должностное лицо:
Курганова Дарья Александровна
Контактное лицо: Еримеева Нина 
Владимировна, Илюхина Юлия Владимировна.
Адрес электронной почты:
direkciy-zao@pzao.mos.ru , 
ErimeevaNV@pzao.mos.ru .

Оператор электронной площадки:
http://www.etp-ets.ru   
Адрес: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 
Телефон: +7 (495) 785-05-45, 8-800-100-25-40.
Факс: +7(495) 213-32-55.
Адрес электронной почты: info@support.etp-ets.ru

Исх. № 190405-1 от «05» апреля 2019 г.               

Жалоба
на положения аукционной документации

23.03.2019 в 15:13 был опубликован Электронный аукцион с объектом закупки 
«Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на территории района Ново-
Переделкино. Идентификационный код закупки (ИКЗ):
192772946625877290100100160010000000» (закупка № 0373200014219000316).

Начальная (максимальная) цена контракта 40 073 000,00 Российский рубль
дата и время окончания срока подачи заявок 

на участие в электронном аукционе; 08.04.2019 07:00

дата окончания срока рассмотрения заявок на 
участие в электронном аукционе;

12.04.2019

дата проведения электронного аукциона. 15.04.2019

Считаем, что документация электронного аукциона составлена с нарушением 
Федерального закона №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 
Закон о контрактной системе) по следующим основаниям.

1. В доводе мы перечислим все материалы, параметры по которым установлены по 
ЗАВЕДОМО ИЗВЕСТНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ.

Во-первых:
В форме 2 «Форма 2 ГБУ Ж Ново-Переделкино 40073» заказчиком установлены 

требования к материалу №1 «Плотные асфальтобетонные горячие смеси»:
Технические характеристики№ п/п Наименование 

товара Требуемый 

параметр

Требуемое значение

Ед. изм.

1
Плотные 
асфальтобетонные 
горячие смеси

Вид смесей и 
асфальтобетонов 
в зависимости 

от наибольшего 
размера 

Мелкозернистые; 
крупнозернистые

mailto:direkciy-zao@pzao.mos.ru
mailto:ErimeevaNV@pzao.mos.ru
http://www.etp-ets.ru/
mailto:info@support.etp-ets.ru
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минеральных 
зерен

Наибольший 
размер 

минеральных 
зерен

≤40 мм

Такой параметр как «Наибольший размер минеральных зерен ≤40 мм» 
установлен в зависимости от значения параметра  «Вид смесей и асфальтобетонов в 
зависимости от наибольшего размера минеральных зерен - Мелкозернистые; 
крупнозернистые». Таким образом, при указании Участником закупки 
«мелкозернистые» или «крупнозернистые» с учётом выраженного согласия 
Участника закупки на использование товара на условиях аукционной документации 
и соответствующего требованиям ГОСТ 9128-2013, Заказчику заведомо известен 
показатель характеристики «Наибольший размер минеральных зерен».

Более того Заказчик даёт возможность предоставить заведомо не достоверное 
значение «Наибольший размер минеральных зерен 10 мм», что противоречит названию 
значения параметра «Вид смесей и асфальтобетонов в зависимости от наибольшего 
размера минеральных зерен» - «Мелкозернистые; крупнозернистые».

Для мелкозернистых смесей «Наибольший размер минеральных зерен» до 20 мм. 
Для крупнозернистых смесей «Наибольший размер минеральных зерен» до 40 мм.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОГЛАСНО ГОСТ 9128-2013 НИЖЕ:

В соответствии с положениями инструкции:
Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный 

показатель, менее указанного значения или равный ему. 
В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с 

использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки 
необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, 
указанных через данный символ.

Все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным 
документам: п.1- ГОСТ 9128-2013; …

Согласно  «ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. 
Технические условия».

ГОСТ 9128-2013 Смеси 
асфальтобетонные, 

полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, 

полимерасфальтобетон для 
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автомобильных дорог и аэродромов. 
Технические условия

4.1.3 Смеси и асфальтобетоны в зависимости от наибольшего размера минеральных 
зерен подразделяют на следующие виды:

- крупнозернистые с размером зерен до 40 мм;
- мелкозернистые " " " " 20 ";
- песчаные " " " " 10 ".

Заказчиком нарушены нормы статьи 33 часть 2.

Исходя из названия  значения параметра «Вид смесей и асфальтобетонов в 
зависимости от наибольшего размера минеральных зерен» - «Мелкозернистые; 
крупнозернистые»,

параметр «Наибольший размер минеральных зерен ≤40 мм» даёт возможность 
предоставить значение равное 10 мм, что будет противоречить нормам «ГОСТ 9128-2013» 
и названию  значения параметра «мелкозернистые; крупнозернистые».

Согласно письму ФАС России от «01» июля 2016 г. №АЦ/5147/15: в случае установления 
заказчиком в документации, извещении о закупке требований об одновременном 
соответствии предлагаемых участниками показателей товара как значениям, 
предусмотренным Стандартам, так и значения, указанным в документации, извещении о 
закупке, последние не должны противоречить требованиям стандарта, а так же не должны 
вводить участников закупки в заблуждение и позволять указать в заявке противоречащие 
положениям Стандарта показатели и (или) их значения.

Так, например, если показатель в Стандарте определен любым допустимым значением от 
10 до 20 единиц, то значение, содержащееся в документации, извещений о закупке и в 
отношении которых участники закупки делают свое предложение, не должны:

позволять участникам закупки указать в своих заявках значения, которые противоречат 
требованиям Стандарта, например значение - 5 единиц;

вводить участников закупки в заблуждение, предусматривая в документации значения, 
например от 10 до 30 единиц, которые в последствии могут рассматриваться комиссией 
заказчика по осуществлению закупок как соответствующие значениям документации, 
извещения о проведении закупки, но в свою очередь противоречащие требованиям 
Стандарта, что повлечет отклонение заявки участника закупки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Во-вторых:
В форме 2 «Форма 2 ГБУ Ж Ново-Переделкино 40073» заказчиком установлены 
требования к материалу №4 «Эмульсии дорожные, битумные»:



5

Технические характеристики№ п/п Наименование 

товара Требуемый 

параметр

Требуемое значение

Ед. изм.

4

Эмульсии 

дорожные, 

битумные
Вид Катионные; Анионные

По 
устойчивости 

при 
перемешивании 
с минеральными 

материалами

Среднераспадающиеся; 
быстрораспадающиеся

Марка ЭБК-1; ЭБА-1; ЭБК-2; 
ЭБА-2

Все. Абсолютно все параметры этого материала ЗАВЕДОМО ИЗВЕСТНЫ исходя из 
параметра «Марка»!

Такой параметр как «Вид – Катионные; Анионные» установлен в зависимости 
от названия «Марка - ЭБК-1; ЭБА-1; ЭБК-2; ЭБА-2». Таким образом, при указании 
Участником закупки «Марка - ЭБА-1», с учётом выраженного согласия Участника 
закупки на использование товара на условиях аукционной документации и 
соответствующего требованиям гост р 52128-2003, Заказчику заведомо известен 
показатель характеристики «Вид».    

Все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным 
документам: …; п.4- ГОСТ Р 52128-2003; …

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОГЛАСНО ГОСТ Р 52128-2003 НИЖЕ:

4 Классификация

4.1 По химической природе поверхностно-активного вещества (ПАВ), применяемого в 
качестве эмульгатора, битумные и битумно-полимерные эмульсии подразделяют на 
виды:

анионные - ЭБА, ЭБПА;

катионные - ЭБК, ЭБПК.

Такой параметр как «По устойчивости при перемешивании с минеральными 
материалами – Среднераспадающиеся; быстрораспадающиеся» установлен в 
зависимости от названия «Марка - ЭБК-1; ЭБА-1; ЭБК-2; ЭБА-2». Таким образом, 
при указании Участником закупки «Марка - ЭБА-1», с учётом выраженного 
согласия Участника закупки на использование товара на условиях аукционной 
документации и соответствующего требованиям гост р 52128-2003, Заказчику 
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заведомо известен показатель характеристики «Класс по устойчивости при 
перемешивании с минеральными материалами».    

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОГЛАСНО ГОСТ Р 52128-2003 НИЖЕ:

4 Классификация

4.2 По устойчивости при перемешивании с минеральными материалами эмульсии 
подразделяют на классы:

1 - быстрораспадающиеся (анионные: ЭБА-1, ЭБПА-1; катионные: ЭБК-1 и ЭБПК-1);

2 - среднераспадающиеся (анионные: ЭБА-2, ЭБПА-2; катионные: ЭБК-2 и ЭБПК-2);

3 - медленнораспадающиеся (анионные: ЭБА-3, ЭБПА-3; катионные: ЭБК-3 и ЭБПК-3).
Предоставляем в пример  подтверждение обоснованности данного довода!

 
РЕШЕНИЕ
по делу №2-57-2082/77-18 о нарушении
Законодательства об осуществлении закупок
В Московское УФАС России поступила жалоба Заявителя на действия Заказчика при проведении 
вышеуказанного электронного аукциона.

Заявитель обжалует действия Заказчика, выразившиеся в утверждений положений 
аукционной документации в нарушении законодательства об осуществлении закупок.

На заседании Комиссии Управления Заказчиком представлены запрашиваемые 
письмом Московского УФАС России №ТФ/7770/18 от 16.02.2018 документы и сведения.

В результате рассмотрения жалобы, рассмотрев представленные документы и сведения, 
Комиссия Управления установила следующее.

Согласно п.1 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе документация об электронном 
аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна 
содержать следующую информацию: наименование и описание объекта закупки и условия 
контракта в соответствии со ст. 33 Закона о контрактной системе, в том числе обоснование 
начальной (максимальной) цены контракта.
      На основании ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе Заказчик при описании в документации о 
закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:

1) 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.

2) использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, 
условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных 
характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик 
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объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, 
связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не 
используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации 
показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно 
содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных 
обозначений и терминологии.

Кроме того, согласно ч.2 ст.33 Закона о контрактной системе документация, о закупке в 
соответствии с требованиями, указанными в ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе 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.

1. Заявитель обжалует установление Заказчиком требований к товарам таким образом, что 
позволяет участникам закупки в составе первой части на участие в аукционе представить значения 
показателей, соответствующих документации, но противоречащих ГОСТ, что вводит участников 
закупки в заблуждение и может привести к ограничению количества участников закупки, так, 
например:

– В п. «Профили стальные электросварные квадратного сечения» установлены 
требования: «Трубы: должны быть электросварными», «Трубы: длиной до 12,5 м», а также 
установлено требование о соответствии такого товара положениям ГОСТ 8639-82 «Трубы 
стальные квадратные. Сортамент».

Вместе с тем, согласно п. 5 ГОСТ 8639-82, трубы электросварные изготавливаются 
длиной до 11м, таким образом, аукционная документация позволяет участникам закупки 
представить в заявке на участие в аукционе сведения в отношении параметра длины трубы, 
не соответствующие нормам, установленным в ГОСТ.

Таким образом, Комиссия Управления приходит к выводу об обоснованности 
указанных доводов жалобы и нарушении Заказчиком п. 1, 2 ч. 1 и ч. 2 ст. 33 Закона о 
контрактной системе

Исследовав представленные материалы, руководствуясь административным регламентом, 
утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014 №727/14, Законом о контрактной системе, 
Комиссия Управления

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу на действия Администрации поседения Кленовское в части 
установления требований к товарам, позволяющих участникам закупки предоставить значения 
показателей, противоречащих положениям ГОСТ; установления требований, вводящих 
участников закупки в заблуждение; размещения разъяснений положений аукционной 
документации не по существу направленных запросов; установления избыточного требования в 
отношении товара по п. «Песок».

2.  Признать в действиях Заказчика нарушение п. 1, 2 ч. 1, ч. 2 ст. 33, ч.4 ст. 65 Закона 
о контрактной системе.

3.  Выдать Заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении 
нарушений законодательства об осуществлении закупок.

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде в течение трех 
месяцев со дня его принятия в установленном законом порядке.
Заместитель председателя Комиссии                                                   Л.Н. Харченко
Члены комиссии                                                                          Д.А. Сологов
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                                                                                                                    Е.И. Ушкова
Исп. Ушкова Е.И.  (495) 784-75-05(доб. 126)  

РЕШЕНИЕ
по делу №2-57-3064/77-19 о нарушении

 Законодательства об осуществлении закупок
19.03.2019                                                                                                г. 

Москва
Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг Управления 

Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (далее – Комиссия Управления) в 
составе:

Председателя Комиссии — начальника отдела обжалования государственных 
закупок А.Т. Чшиева,

Членов Комиссии:
Главного специалиста – эксперта отдела обжалования государственных закупок А.С. 

Спиряковой,
Ведущего специалиста – эксперта отдела обжалования государственных закупок 

А.А. Кутейникова,
в присутствии представителей:
Администрации поселения Марушкинское: С.А. Сахарова (доверенность №б/н от 

18.03.2019),
ИП Лаптев С.В.: М.А. Рахлеева (доверенность №7 от 10.01.2019),
рассмотрев жалобу ИП Лаптев С.В. (далее - Заявитель) на действия Администрации 

поселения Марушкинское (далее — Заказчик) при проведении электронного аукциона на 
право заключения государственного контракта на выполнение работ по ремонту объектов 
дорожного хозяйства на территории поселения Марушкинское (Закупка 
№0148300001519000013) (далее — Аукцион), в соответствии с Федеральным законом 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), Административным регламентом ФАС России по исполнению государственной 
функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного 
органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по 
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, 
контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014 №727/14,

УСТАНОВИЛА:
В Московское УФАС России поступила жалоба Заявителя на действия Заказчика 

при проведении вышеуказанного электронного аукциона.
Заявитель обжалует действия Заказчика, выразившиеся в утверждений положений 

аукционной документации в нарушении законодательства об осуществлении закупок.
На заседании Комиссии Управления Заказчиком представлены документы и 

сведения, запрашиваемые письмом Московского УФАС России №АК/11651/19 от 
14.03.2019.

В результате рассмотрения жалобы, рассмотрев представленные документы и 
сведения, Комиссия Управления установила следующее.

На основании п.1,2 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе документация об 
электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении 
такого аукциона, должна содержать следующую информацию: наименование и описание 
объекта закупки и условия контракта в соответствии со ст. 33 Закона о контрактной 
системе, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта, 
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наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 
33 Закона о контрактной системе, в том числе обоснование начальной (максимальной) 
цены контракта.

 Согласно ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе Заказчик при описании в 
документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими 
правилами:

1) 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;

 2) использование при составлении описания объекта закупки показателей, 
требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических 
характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, 
работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 
применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, 
связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания 
объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и 
терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование 
необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и 
терминологии.

Кроме того, согласно ч.2 ст.33 Закона о контрактной системе документация, о 
закупке в соответствии с требованиями, указанными в ч.1 ст.33 Закона о контрактной 
системе 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.

В составе жалобы указано, что в аукционной документации Заказчиком 
установлены неправомерные требования к используемым при выполнении работ 
товарам, в частности:

– по п.2 «Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые», 
п.3 «Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые», п.4 «Смеси 
асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые», п.5 «Смеси 
асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые», п.6 «Щебень для 
строительных работ», поскольку требования к обжалуемым товарам являются 
взаимозависимыми в соответствии с государственными стандартами и 
техническими регламентами, тем самым увеличен объем требований к товарам, 
что создает препятствие корректному формированию заявки на участие в 
электронном аукционе и влечет ограничение количества участников закупки.
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– по п.2 «Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые»: «Марка, 
применяемого при изготовлении асфальтобетона, битума: БНД 90/130 или БНД 130/200 
или БНД 200/300», поскольку согласно положениям ГОСТ 9128 значения марки «БНД 
90/130» не существует, ввиду чего участнику закупки представляется возможным 
указать в составе заявки значения, соответствующие требования аукционной 
документации, но противоречащие положения ГОСТ.

Согласно ч.2 ст.106 Закона о контрактной системе лица, права и законные 
интересы которых непосредственно затрагиваются в результате рассмотрения жалобы, 
вправе направить в контрольный орган в сфере закупок возражения на жалобу и 
участвовать в ее рассмотрении лично или через своих представителей.

На заседание Комиссии Управления представитель Заказчика согласился с 
данными доводами жалобы, а также пояснил, что требования к вышеуказанным 
товарам установлены ввиду технической ошибки.

На основании вышеизложенного, Комиссия Управления приходит к выводу 
о нарушении Заказчиком  п.1,2 ч.1, ч.2 ст.33 Закона о контрактной системе.

Исследовав представленные материалы, руководствуясь административным 
регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014 №727/14, Законом о 
контрактной системе, Комиссия Управления

РЕШИЛА:
1. Признать жалобу ИП Лаптев С.В. на действия Администрации поселения 
Марушкинское обоснованной.
2. Признать в действиях Заказчика нарушение п.1,2 ч.1, ч.2 ст.33 Закона о 
контрактной системе.
3. Выдать Заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении 
нарушений законодательства об осуществлении закупок.

Решение может быть обжаловано в суде (Арбитражный суд) в течение трех 
месяцев со дня его принятия в установленном законом порядке.

Председатель Комиссии                                                                                    А.Т. 
Чшиев

Члены Комиссии:                                                                                          А.С. 
Спирякова

                      
А.А. Кутейников

ПРЕДПИСАНИЕ
по делу № 2-57-3064/77-19 об устранении нарушений

законодательства об осуществлении закупок
19.03.2019                                                                                                         г. Москва

Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг Управления 
Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (далее – Комиссия Управления) в 
составе:

Председателя Комиссии — начальника отдела обжалования государственных 
закупок А.Т. Чшиева,
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Членов Комиссии:
Главного специалиста – эксперта отдела обжалования государственных закупок 

А.С. Спиряковой,
Ведущего специалиста – эксперта отдела обжалования государственных закупок 

А.А. Кутейникова,
на основании решения Комиссии от 19.03.2019 по делу № 2-57-3064/77-19, по 

итогам рассмотрения жалобы ИП Лаптев С.В. (далее - Заявитель) на действия 
Администрации поселения Марушкинское (далее — Заказчик) при проведении 
электронного аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение 
работ по ремонту объектов дорожного хозяйства на территории поселения Марушкинское 
(Закупка №0148300001519000013) (далее — Аукцион), в соответствии с Федеральным 
законом 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), Административным регламентом ФАС России по исполнению 
государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной 
организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица 
контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки 
при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, утвержденным приказом ФАС России от 
19.11.2014 №727/14,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Заказчику, Аукционной комиссии отменить Протокол подведения итогов, 
Протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе (далее – Протоколы).

2. Оператору электронной площадки не позднее 1 рабочего дня со дня 
исполнения пункта 1 настоящего предписания:

отменить протокол проведения Аукциона;
вернуть участникам закупки ранее поданные заявки на участие в Аукционе;
уведомить участников закупки, подавших заявки на участие в Аукционе, в 

том числе Заявителя, об отмене Протоколов, Протокола проведения Аукциона, о 
прекращении действия заявок, поданных на участие в Аукционе, и о возможности подать 
новые заявки на участие в Аукционе;

прекратить блокирование операций по счетам для проведения операций по 
обеспечению участия в электронных аукционах, открытых участникам закупки, подавшим 
заявки на участие в Аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения 
заявки на участие в Аукционе.

3.  Заказчику:
– привести документации об Аукционе в соответствие с требованиями Закона о 
контрактной системе и с учетом решения от  19.03.2019 по делу № 2-57-3064/77-19 и 
разместить соответствующую документацию в единой информационной системе;

назначить новую дату окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе, 
дату рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе, дату проведения 
Аукциона, а также разместить в единой информационной системе информацию о новой 
дате окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе, дате рассмотрения первых 
частей заявок на участие в Аукционе и дате проведения Аукциона. При этом дата 
окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе должна быть назначена в 
соответствии с ч.6 ст.65 Закона о контрактной системе.

4. Оператору электронной площадки не позднее 1 рабочего дня со дня 
исполнения пункта 3 настоящего предписания:

назначить время проведения Аукциона и разместить на электронной 
площадке информацию о времени проведения Аукционов;
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– уведомить участников закупки, подавших заявки на участие в Аукционе, в том 
числе Заявителя, о новой дате окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе, дате 
рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционах, дате и времени проведения 
Аукциона, а также о возможности подать новые заявки на участие в Аукционах.

5. Заказчику, Аукционной комиссии, Оператору электронной площадки 
осуществить дальнейшее проведение процедуры закупки в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации об осуществлении закупок и с учетом решения 
Московского УФАС России от  19.03.2019 по делу № 2-57-3064/77-19.

Заказчику, Аукционной комиссии в срок до 19.04.2019 представить в Московское 
УФАС России подтверждение исполнения настоящего предписания в письменном виде 
или по факсимильной связи (8(495) 607-42-92) или электронной почте по адресу: 
predpisanie44fz@fas.gov.ru.
     Невыполнение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного 
органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, членом комиссии по 
осуществлению закупок, оператором электронной площадки, специализированной 
организацией в установленный срок законного предписания, требования органа, 
уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, за исключением органа, 
указанного в ч. 7.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере пятидесяти тысяч рублей в соответствии с ч.7 ст.19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание от 19.03.2019 по делу № 2-57-3064/77-19 может быть 
обжаловано в суде (Арбитражном суде) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Председатель Комиссии                                                                                  А.Т. Чшиев

Член Комиссии                                                        А.С. 
Спирякова

                                                                                                                  А.А. Кутейников

РЕШЕНИЕ
по делу № 2-57-14990/77-18 о нарушении

законодательства об осуществлении закупок
04.12.2018                                                                                                         Москва

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по                      
г. Москве по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее – Комиссия 
Управления) в составе:

Председателя Комиссии — начальника отдела административных
производств А.Т. Чшиева,

Членов Комиссии:
Специалиста-эксперта отдела обжалования государственных закупок

С.Ш. Степановой,
Специалиста 1 разряда отдела обжалования государственных закупок

К.В. Листраткина,
при участии представителей Администрация поселения Первомайское в городе 

Москве: Е.В. Федоровой (по дов. №37 от 25.07.2018), Е.С. Степанова (по дов. №48 от 
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03.12.2018),
при участии представителей ООО «Инфрастройинтекс» А.В. Черепова (по дов. №39 

от 30.11.2018),
рассмотрев жалобу ООО «Инфрастройинтекс» (далее — Заявитель) на действия 

Администрация поселения Первомайское в городе Москве (далее — Заказчик) при 
проведении электронного аукциона на право заключения государственного контракта на 
выполнение работ по санитарному содержанию парковочных карманов, содержанию 
пешеходных дорожек, содержанию и текущему ремонту детских и спортивных игровых 
площадок на территории поселения Первомайское в городе Москве в 2019 году (Закупка 
№0148300018318000073) (далее – электронный аукцион, аукцион) в соответствии с 
Федеральным законом 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), Административным регламентом, утвержденным Приказом 
ФАС России от 19.11.2014 №727/14,

УСТАНОВИЛА:
В Московское УФАС России поступила жалоба Заявителя на действия Заказчика 

при проведении электронного аукциона.
На заседании Комиссии Управления Заказчиком представлены документы и 

сведения, запрашиваемые письмом Московского УФАС России №АК/58823/18 от 
04.12.2018.

В результате рассмотрения жалобы, рассмотрев представленные документы и 
сведения, Комиссия Управления установила следующее.

По мнению Заявителя, Заказчиком установлены неправомерные требования к 
товарам в аукционной документации.

На основании пункта 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе 
документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной
в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование
и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Закона о 
контрактной системе, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта.

Частью 1 статьи 33 Закона о контрактной системе установлено, что Заказчик при 
описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться 
следующими правилами:

1) 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;

2) использование при составлении описания объекта закупки показателей, 
требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических 
характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, 
работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены 
техническими регламентами, принятыми в соответствии
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с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 
стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются 
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 
стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в 
документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

Кроме того, согласно части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе 
документация, о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 статьи 33 
Закона о контрактной системе 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.

1. На основании пункта 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 Управления представитель Заявителя пояснил, что по п.4 
«Щебень» требование по параметру «Марка по морозостойкости не менее F50 не более 
F200», «Марка по истираемости не менее И1 не более И4»,  что в свою очередь вводит 
участников в заблуждение при заполнении первой части.

На заседании Комиссии Управления представитель Заказчика пояснил, что по п.4 
«Щебень» установлены требования к параметрам товара на основании ГОСТ 8267-93 
«Щебень и гравий из плотных горных пород  для строительных работ. Технические 
условия». Согласно п.4.6.2 ГОСТ 8267-93 щебень и гравий по морозостойкости 
подразделяют на следующие марки: F15; F25; F50; F100; F150; F200; F300; F400, на 
основании п.4.4.3 марка по истираемости щебня может быть от И1 до И4.

Комиссией Управления установлено, что согласно инструкции по заполнении 
первой части заявки указано, что при использовании  «не менее» - означает что, 
участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного 
значения или равный ему; а «не более»  - означает что, участнику следует предоставить 
в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему. Таким 
образом по параметрам «Марка по морозостойкости щебня», «Марка по истираемости» 
согласно инструкции требуется указать два значения, что в свою очередь может ввести 
участников в заблуждение при заполнении первой части заявки.

Таким образом, Комиссия Управления приходит к выводу, что данный довод жалобы 
обоснован и нарушает п. 1, 2 ч. 1, ч. 2 ст. 33 Закона о контрактной системе.

2. По мнению Заявителя, Заказчиком установлены неправомерные требования к 
товарам по п.5 «Доски тип 1», Инструкцией по заполнению первой части заявки 
установлено соответствие товара требованиям ГОСТ 18288-87, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 
6564-84. Согласно п.2 ГОСТ 24454-80 «Межгосударственный Стандарт. Пиломатериалы 
Хвойных Пород. Размеры», значения «Ширины доски» зависят от выбора значений 
«Толщины доски (сосна или лиственница)» (16, 19, 22, 25 мм). Минимальное значение 
ширины для данных толщин составляет 75 мм. При этом значение параметра «Ширины 
доски» от 60 до 75 мм не будут подходить к значениям толщины указанного ГОСТ.

На заседании Комиссии Управления представитель Заказчика пояснил, что по п.5 
«Доски тип 1» установил требования согласно ГОСТ 24454-80 «Межгосударственный 
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Стандарт. Пиломатериалы Хвойных Пород. Размеры», согласно которому по 
требованию потребителя допускается изготовлять пиломатериалы с размерами не 
указанными в п.2 данного ГОСТ.

Комиссия Управления отмечает, что п.2 ГОСТ 24454-80 предусматривает, что  по 
согласованию с потребителем могут быть изготовлены пиломатериалы других размеров, 
не указанных в данном пункте ГОСТа.

Таким образом, Комиссия Управления приходит к выводу, что требования к товару 
п.5 «Доски тип 1» не нарушают положений Закона о контрактной системе.

3. По мнению Заявителя, Заказчиком установлены параметры к товарам по п.1 
«Техническая вода», п.8 «Эмаль для защитно декоративного окрашивания ПФ 115», п.11 
«Электроды тип 1», п. 22 «Электроды тип 2», п. 26 «Электроды тип 2»,  которые 
отсутствует в сметном расчете.

На заседании Комиссии Управления представитель Заказчика пояснил, что данные 
материалы необходимы при выполнении ремонтных работ, которые уже учтены в 
начальной максимальной цене контракта, так например: п.1 «Техническая вода» 
необходима при выполнение работ «Ремонт покрытий и МАФ».

В соответствии с частью 9 статьи 105 Закона о контрактной системе к жалобе 
прикладываются документы, подтверждающие ее обоснованность. При этом жалоба 
должна содержать перечень прилагаемых к ней документов.

Вместе с тем на заседании Комиссии Управления представитель Заявителя  не 
представил документов и сведений, свидетельствующих об установление требований, 
влекущих за собой ограничение количества участников  аукциона или ограничение 
доступа к участию в аукционе.

Таким образом, Комиссия Управления приходит к выводу, что данный довод жалобы 
не обоснован.

4. По мнению Заявителя, Заказчиком установлены дублирующие друг друга 
требования по материалам п. 22 «Электроды тип 2», п. 26 «Электроды тип 2».

На заседании Комиссии Управления,  представитель Заказчика пояснил, что 
согласно адресному перечню работы проводятся по определенным адресам с 
использованием материалов, которые могут совпадать друг с другом.

На заседании Комиссии Управления, установлено, что в аукционной документации 
Заказчика содержатся дублирующие положения по п. 22 «Электроды тип 2», п. 26 
«Электроды тип 2», тем самым Заказчик увеличивает объем Формы 2 и вводит 
участников аукциона в заблуждение.

 Таким образом, Комиссия Управления приходит к выводу, что данный довод 
жалобы обоснован и нарушает п. 1, 2 ч. 1, ч. 2 ст. 33 Закона о контрактной системе.

Согласно доводу жалобы, Заказчиком установлены излишне детализированные 
требования к товару «Крепежный элемент: гайки тип 1», поскольку для однозначной 
идентификации гайки как изделия достаточно указания параметра «Номинальный 
диаметр резьбы d», а также указание на ГОСТ 5927-70 «Гайки шестигранные класса 
точности А».

На заседании Комиссии Управления, представитель Заказчика пояснил, что 
при составлении аукционной документации руководствовался ГОСТ 5927-70 
«Гайки шестигранные класса точности А», и все требования к товару «Крепежный 
элемент: гайки тип 1», соответствуют данному ГОСТу.

На заседании Комиссии Управления, установлено, что согласно ГОСТ 5927-70 
«Гайки шестигранные класса точности А» для однозначной идентификации гайки 
как изделия достаточно указания параметра «Номинальный диаметр резьбы d».

Таким образом, Комиссия Управления приходит к выводу, что требования  к 
товару «Гайки шестигранные класса точности А»,  установлены в нарушение п. 1, 2 
ч. 1, ч. 2 ст. 33 Закона о контрактной системе.

Исследовав представленные материалы, руководствуясь Административным 
регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014 №727/14,  Законом о 
контрактной системе, Комиссия Управления

Р Е Ш И Л А:
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1. Признать жалобу ООО «Инфрастройинтекс» на действия Администрация 
поселения Первомайское в городе Москве обоснованной в части установления 
неправомерных требований к товарам по п. п.4 «Щебень», п. 22 «Электроды тип 2», п. 
26 «Электроды тип 2», «Крепежный элемент: гайки тип 1».
2. Признать в действиях Заказчика нарушение п.1, п.2, ч.1, ч.2 ст.33, п.2 ч.1 
ст.64 Закона о контрактной системе.
3. Выдать Заказчику обязательное для исполнения предписание об 
устранении нарушений законодательства об осуществлении закупок.

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в Арбитражном суде г. 
Москвы в течение 3 (трех) месяцев с даты его принятия в порядке, установленном гл. 
24 АПК РФ.

Председатель Комиссии                                                                                А.Т. 
Чшиев

Члены Комиссии                                                                                     С.Ш. Степанова

К.В. Листраткин        Исп. Листраткин К.В. (495) 784-75-05 (077-203)
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2. В доводе мы перечислим все материалы, значения параметров  которых обязывают 
участника иметь товар в наличии для проведения соответствующих измерений и 
проведения испытаний

Во-первых:

В форме 2 «Форма 2 ГБУ Ж Ново-Переделкино 40073» заказчиком установлены 
требования к материалу №5 «Растворы цементные»:

Технические характеристики№ п/п Наименование 

товара Требуемый 

параметр

Требуемое значение

Ед. изм.

5

Растворы 

цементные Марка по 
морозостойкости >F75

В соответствии с положениями инструкции:

Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный 
показатель, более указанного значения.

Все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным 
документам: …; п.5- ГОСТ 28013-98; …

В соответствии с «ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия»:

ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. 
Общие технические условия

6.9 Прочность на сжатие, морозостойкость и среднюю плотность затвердевших 
растворов определяют по ГОСТ 5802.

В соответствии с «ГОСТ 5802-86. Растворы строительные. Методы 
испытаний»

ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. 
Методы испытаний

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОРОЗОСТОЙКОСТИ РАСТВОРА
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10.1. Морозостойкость строительного раствора определяют только в случаях, 
оговоренных в проекте

Растворы марок 4; 10 и растворы, приготовленные на воздушных вяжущих, на 
морозостойкость не испытывают.

10.2. Раствор на морозостойкость испытывают путем многократного 
попеременного замораживания образцов-кубов с ребром 70,7 мм в 
состоянии насыщения водой при температуре минус 15-20 °С и оттаивания 
их в воде при температуре 15-20 °С.

Другими словами, марку морозостойкости раствора можно определить только 
после проведения испытания.

Во-вторых:

В форме 2 «Форма 2 ГБУ Ж Ново-Переделкино 40073» заказчиком установлены 
требования к материалу №3 «Камни бортовые прямые рядовые Тип 1» и  к материалу №6 
«Камни бортовые прямые рядовые Тип 2»:

Технические характеристики№ п/п Наименование 

товара Требуемый 

параметр

Требуемое значение

Ед. изм.

3

Камни бортовые 

прямые рядовые 

Тип 1

Ширина фаски 
бортовых 
камней с 
фасками

≤10
мм

Радиус 
закругления 

лицевых граней
≤5 мм

Радиус 
закругления 
нелицевых 

граней

≤15 мм

6
Камни бортовые 
прямые рядовые

Тип 2

Ширина фаски 
бортовых 
камней с 
фасками

≤10 мм

Радиус 
закругления 

лицевых граней
≤5 мм

Радиус 
закругления 
нелицевых 

граней

≤15 мм
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В соответствии с положениями инструкции:

Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный 
показатель, менее указанного значения или равный ему

Все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным 
документам: …; п.3- ГОСТ 6665-91; …; п. 6- ГОСТ 6665-91; …

В соответствии с «ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. 
Технические условия»:

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и 
железобетонные бортовые. 

Технические условия

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
3.10. Размеры, отклонения от прямолинейности и перепендикулярности камней, ширину 

раскрытия технологических трещин, размеры раковин, наплывов и околов бетона следует 

проверять методами, установленными ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.1.

В-третьих:

В форме 2 «Форма 2 ГБУ Ж Ново-Переделкино 40073» заказчиком установлены 
требования к материалу №1 «Плотные асфальтобетонные горячие смеси»: 

Технические характеристики№ п/п Наименование 

товара Требуемый 

параметр

Требуемое значение

Ед. изм.

1

Плотные 

асфальтобетонные 

горячие смеси

Наибольшый 
размер 

минеральных 
зерен

≤40
мм

В соответствии с положениями инструкции:

Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный 
показатель, менее указанного значения или равный ему

http://docs.cntd.ru/document/901708135
http://docs.cntd.ru/document/1200001318
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Все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным 
документам: п.1- ГОСТ 9128-2013; …

Согласно  «ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. 
Технические условия».

ГОСТ 9128-2013 Смеси 
асфальтобетонные, 

полимерасфальтобетонные, 
асфальтобетон, 

полимерасфальтобетон для 
автомобильных дорог и аэродромов. 

Технические условия
6.5 Для проверки соответствия качества смесей требованиям настоящего стандарта 
проводят приемо-сдаточные и периодические испытания.

6.6 При приемо-сдаточных испытаниях смесей отбирают по ГОСТ 
12801 одну объединенную пробу от партии и определяют:

- температуру отгружаемой смеси при выпуске из смесителя или накопительного бункера;

- зерновой состав минеральной части смеси;

Согласно  «ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и 
аэродромного строительства. Методы испытаний».

ГОСТ 12801-98 Материалы на основе 
органических вяжущих для дорожного 

и аэродромного строительства. 
Методы испытаний 

4 Отбор проб и приготовление смесей в 
лаборатории

4.1 Отбор проб при приготовлении смесей и укрепленных грунтов в производственных 
смесительных установках начинают не ранее чем через 30 мин после начала выпуска 
смеси. Для испытаний необходимо отобрать объединенную пробу, составленную из трех-

http://docs.cntd.ru/document/1200003974
http://docs.cntd.ru/document/1200003974
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четырех тщательно перемешанных между собой точечных проб.

Отбор точечных проб смесей и укрепленных грунтов производят в зависимости от 
производительности смесителя с интервалом от 15 до 30 мин. Точечные пробы отбирают 
непосредственно после выгрузки смеси из смесителя или накопительного бункера.

При производстве работ смешением на дороге точечные пробы отбирают после прохода 
грунтосмесительной машины или дорожной фрезы через 100-150 м.

При проведении потребителем контрольных испытаний отбор проб производят из кузовов 
автомобилей, при этом из одного или нескольких автомобилей в зависимости от объема 
поставляемой партии отбирают три-четыре точечные пробы для одной объединенной 
пробы.

Масса объединенной пробы смесей и укрепленных грунтов в зависимости от размера зерен 
минерального материала должна быть не менее указанной в таблице 1.

Таблица 1

Наибольшая крупность 
минерального материала, мм

Масса объединенной пробы, кг

для 
приемосдаточных 

испытаний

для периодических 
испытаний 

В смеси
5 2,5 3,5

10,15, 20 6,5 10
40 6 - для пористых и 

высокопористых смесей
6

17 - для плотных смесей 28
В укрепленном грунте

25 10 15
40 25 40

4.2 Для отбора проб из конструктивных слоев дорожных одежд выбирают участок покрытия 
на расстоянии не менее 0,5 м от края покрытия или оси дороги и размером не более 0,5х0,5 
м. Отбор проб производят в виде вырубки прямоугольной формы или высверленных 
цилиндрических кернов. Цилиндрические керны высверливают на всю толщину покрытия 
(верхний и нижний слой вместе) с помощью буровой установки и разделяют слои в 
лаборатории.

Указать эти значения в момент формирования первой части заявки физически 

невозможно!
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Заказчиком нарушены нормы статьи 33 часть 2.

1. Заказчик подготовил документацию о закупке с нарушением ФЗ-44 части 3 статьи 33, 
чем ограничил возможность участия нас в качестве поставщиков, т.к. для 
предоставления нами надлежащего предложения и согласия на поставку товара и 
итогов выполнения работ по заданным критериям, нам необходимо приобрести и 
испытать всю партию товара заранее. 

При участии в данной закупки, мы бы автоматически приняли условия документации Заказчика, 
которая выполнена с намеренными нарушениями ФЗ для ограничения числа участников, а, 
следовательно, ограничивающая конкуренцию и создающая предпосылки для коррупционных 
схем по продвижению единственного участника по максимальной цене, либо с минимальным 
падением.

Заказчиком установлены требования к компонентам товара и (или) испытаниям товара и 
(или) показателям, значения которых становятся известными при испытании определенной 
партии товара после его производства, приводят к ограничению количества участников 
закупки, ограничивают возможность участников закупки предоставить надлежащее 
предложение в составе заявок на участие в аукционе.

Включение заказчиком в Техническое задание требований к товарам, не являющихся 
объектом закупки, к результату работ, к производителю товара, к составным частям, к 
показателям, значения которых становятся известными при испытании определенной 
партии товара после его производства, является излишним.

В силу части 6 статьи 66 ФЗ «О контрактной системе» требовать от участника 
электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением 
предусмотренных частями 3 и 5 указанной статьи документов и информации, не 
допускается.

Следовательно, при описании характеристик товаров Заказчиком не соблюдены требования 
к составу первой части заявки.

Таким образом, Заказчик нарушил часть 6 статьи 66 ФЗ «О контрактной системе».

Установление обязанности участника закупки указывать в заявке показатели товара, 
относящиеся не к показателям самого товара, а к его составным частям, химическим 
показателям составных частей товара, к результатам испытаний товара и другим физико-
химическим свойствам, которые не могут быть известны участнику закупки, ограничивает 
количество участников закупки, создает дополнительные барьеры для участия в закупке, а также 
влечет формальные отклонения заявок, поскольку участник закупки не обязан иметь в наличии  
товар, подлежащий описанию в соответствии с требованиями документации, а также являться 
производителем товара, чтобы обладать информацией о результатах испытаний товара и 
химических составляющих товара, которые используются при его  изготовлении. Указанные 
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требования к товарам ограничивают количество участников закупки, создают дополнительные 
барьеры для участия в закупке,  а также  влекут формальные отклонения заявок.

Доказательства того, что у Заказчика не имелось иного способа описания объекта закупки, 
которое обеспечивало бы более точное и четкое (более объективное) понятие его характеристик, 
в материалы дела не были представлены. Аукционная документация не содержит обоснование 
необходимости использования рассматриваемых показателей. С учетом положений части 3 статьи 
66 Закона о контрактной системе в данном случае участник закупки обязан указать в заявке 
сведения о показателях товаров, используемых им для выполнения вышеуказанных работ. При 
этом в силу указанной нормы Закона о контрактной системе  заказчик вправе предъявлять в 
аукционной документации требования исключительно к техническим характеристикам самого 
товара (объекта закупки), а не к его составляющим, в рамках стандарта, регулирующего его 
качество. 

РЕШЕНИЕ ФАС №17-РЗ-04-17 от 20 января  2017 г. г. Астрахань

В рамках оказания методической помощи территориальным органам ФАС России, с целью 
формирования единообразной практики ФАС России направляет территориальным органам для 
использования в работе информационные письма.

Дополнительно ФАС России обращает внимание территориальных органов ФАС России на 
необходимость учета позиции, изложенных в таких письмах, при осуществлении контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, а также на необходимость доведения позиций, изложенных в таких 
письмах, до сведения всех сотрудников территориальных органов ФАС России.

Так, согласно Письму ФАС России от 1 июля 2016 года N ИА/44536/16 ФАС России сообщает 
территориальным органам ФАС России о необходимости учета позиций, изложенных в настоящем 
письме, при осуществлении полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд, а именно:

«При установлении заказчиком в документации, извещении о закупке требований к описанию 
участниками закупки товаров следует учесть, что Закон о контрактной системе не 
обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем 
требования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и 
(или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения 
неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели 
технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых 
становятся известными при испытании определенной партии товара после его 
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производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке.» (цитата из Письма 
ФАС России от 1 июля 2016 года N ИА/44536/16).

Таким образом, в случае установления Заказчиком требований к описанию участниками закупок в 
составе заявок химического состава и (или) компонентов товара,  показателей, значения которых 
становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства такие 
действия нарушают требования пункта 1 части 1 статьи 33, пункта 2 части 1 статьи 64 
Федерального закона о контрактной системе.

Позиция ФАС России также подтверждается решениями ФАС России:

- ФАС России от 13 октября 2014 г. по делу К-1474/14 о нарушении законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 

- ФАС России от 4 февраля 2015 г. по делу № К-94/15 о нарушении законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 

- ФАС России от 17 августа 2015 г. по делу № К–987/15 о нарушении законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 

- ФАС России от 24 августа 2015 г. по делу № К–1018/15 о нарушении законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

- ............................................................................................. и т.д.

С учетом изложенного, территориальный орган ФАС России обязан выдать Заказчику, 
установившему требования к подробному описанию в составе заявок химического состава и 
(или) компонентов товара, показатели, значения которых становятся известными при 
испытании определенной партии товара после его производства, предписание об устранении 
нарушений действующего законодательства, с целью недопущения подобных нарушений в 
дальнейшем.

Требуются испытания партии для определения данных характеристик на каждую партию

Аналогичные требования к химическому составу и (или) компонентов товара, и (или) 
показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии 
товара после его производства, установлены по ряду иных позиций Приложения.

Учитывая, что Федеральный закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в 
наличии товар, подлежащий описанию в соответствии с требованиями документации, 
вышеприведенные примеры подробного изложения в документации об аукционе требований к 
описанию участниками закупок товаров, используемых при выполнении работ, веществ и 
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компонентов, из которых они состоят, и (или) показатели, значения которых становятся 
известными при испытании определенной партии товара после его производства ограничивают 
возможность участников закупок предоставить надлежащее предложение в составе заявок на 
участие в аукционе. 

Таким образом, действия Заказчика, установившего указанные требования к описанию 
участниками закупок товаров в составе заявок, нарушают пункт 2 части 1 статьи 64 Федерального 
закона о контрактной системе.

С учетом изложенного, считаем действия аукционной комиссии заказчика не правомерные и 
необоснованные, нарушают законные интересы участников закупки, в том числе Заявителя, а 
также приводят к ограничению доступа к участию в таком аукционе. В случае полного или 
частичного отказа  в удовлетворении данной жалобы Заявитель обратится в арбитражный суд с 
заявлением о признании недействительным ненормативного правового акта.

Обращаем внимание комиссии территориального органа ФАС России, с учетом требований ч. 
3.35 Раздела III Административного регламента ФАС, а также указаний, изложенных в письме 
ФАС России от «01» июля 2016 г. ИА/44536/16, в результате рассмотрения настоящей жалобы, с 
целью формирования единого и четкого подхода в применении норм Федерального закона о 
контрактной системе, а также недопущения подобных нарушений в дальнейшем, Комиссия 
обязана выдать предписание об устранении допущенных нарушений, путем аннулирования 
торгов, или внесением изменений в документацию о таком аукционе

Данные действия Заказчика содержат признаки состава административного правонарушения, 
предусмотренного частью 4.1 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее — КоАП РФ):

4.1. Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных 
знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, 
промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования 
производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие 
требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок, или включение в состав одного лота, объекта закупки товаров, работ, услуг, 
технологически и функционально не связанных между собой, -влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере 1 процента начальной 
(максимальной) цены контракта, но не менее десяти тысяч рублей и не более пятидесяти тысяч 
рублей.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/d6aec91603ff628ea274b8552ce2849e06e0aa4c/#dst101714
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3. В форме 2 «Форма 2 ГБУ Ж Ново-Переделкино 40073» заказчиком установлены 
требования к материалу №3 «Камни бортовые прямые рядовые Тип 1»:

Технические характеристики№ п/п Наименование 

товара Требуемый 

параметр

Требуемое значение

Ед. изм.

3

Камни бортовые 

прямые рядовые 

Тип 1

Наибольшая 
крупность 

заполнителя
Не более 20

мм

В соответствии с положениями инструкции:

Слова «не более»  - означает что, участнику следует предоставить в заявке 
конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему.

Все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным 
документам: …; п.3- ГОСТ 6665-91; …

В соответствии с «ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. 
Технические условия»:

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и 
железобетонные бортовые. 

Технические условия
1.3.10. В качестве заполнителей для бетона следует применять:

природные обогащенные и фракционированные, а также дробленные обогащенные пески 
по ГОСТ 8736, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 26633;

щебень из естественного камня, гравия и доменного шлака по ГОСТ 8267, ГОСТ 3344, 
удовлетворяющие требованиям ГОСТ 26633.

Для оптимального состава мелкозернистого бетона применяют пески с модулем крупности 
не менее 2,2, а для тяжелого бетона - не менее 2,0. Наибольший размер зерен крупного 

заполнителя - 20 мм.

Во-первых: 

http://docs.cntd.ru/document/901700280
http://docs.cntd.ru/document/1200101541
http://docs.cntd.ru/document/1200000314
http://docs.cntd.ru/document/901704812
http://docs.cntd.ru/document/1200101541
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Наибольшая крупность заполнителя,  в камнях бортовых прямых 
рядовых – это требование к характеристике сырья, составной части 
технологического процесса изготовления бортового камня!

НЕЗАКОННОЕ ТРЕБОВАНИЕ!!!

Во-вторых:

Наибольшая крупность заполнителя – это требование к характеристике, 
которую можно определить только после проведения испытания.

Указать эти значения в момент формирования первой части заявки 

физически невозможно!
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4. В форме 2 «Форма 2 ГБУ Ж Ново-Переделкино 40073» заказчиком установлены 
требования к материалу №3 «Камни бортовые прямые рядовые Тип 1»:

Технические характеристики№ п/п Наименование 

товара Требуемый 

параметр

Требуемое значение

Ед. изм.

3

Камни бортовые 

прямые рядовые 

Тип 1
Марка по 

истираемости G1 - G3

В соответствии с положениями инструкции:

Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать 
как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.

По требованиям заказчика, в соответствии с регламентом данной инструкции 
необходимо предоставить диапазон значений не включая крайние значения, чего в 
данном случае невозможно.

Не существует марки по истираемости бетона G1.5 или G1.8 или G2.5 
или G2.9   

О чем подтверждает нормативный документ «ГОСТ 25192-2012 
Бетоны. Классификация и общие технические требования»

ГОСТ 25192-2012 Бетоны. 
Классификация и общие технические 

требования
2.13 По истираемости бетоны подразделяют на бетоны:

- низкой истираемости (марка по истираемости G1);

- средней истираемости (марка по истираемости G2);

- высокой истираемости (марка по истираемости G3).

Невозможно сформировать заявку!!!
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Заказчик намеренно вводит УРЗ в заблуждение, необъективностью описания 
объекта закупки, ограничивает количество УРЗ и доводит до абсурда,  выражая 
свою потребность!!!

На основании изложенного и руководствуясь Федеральным законом 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» – ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО» просит:

1. Приостановить осуществление закупки № 0373200014219000316 до 
рассмотрения настоящей  жалобы по существу.

2. Провести внеплановую проверку закупки № 0373200014219000316 на нарушения 
требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.
3. Признать Заказчика нарушившим требования Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Выдать Заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении 
нарушений требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Генеральный директор
ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО»_______________ Иванов А.В.


