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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

25 декабря 2015 года      Дело № А56-64450/2015 

 

Резолютивная часть решения объявлена  24 декабря 2015 года. 

Полный текст решения изготовлен  25 декабря 2015 года. 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Синицыной Е.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Немичевой И.С., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению: 

заявитель: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Дирекция 

транспортного строительства"  

заинтересованное лицо: Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-

Петербургу  

третье лицо: 1) Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга, 2) ЗАО "НиК", 3) 

Общество с ограниченной ответственностью "МК-20СХ"  

об оспаривании решения и предписания по делу №44-2751/15 от 31.08.2015 

при участии 

- от заявителя: Панащенко С.В. по доверенности от 03.09.2015 

- от заинтересованного лица: Озюменко Б.И. по доверенности от 28.09.2015 

- от третьих лиц: 1) Серебренникова Ю.А. по доверенности от 20.02.2015; 2) Мельник С.Н. 

по доверенности от 27.10.2015; 3) Рыкова А.С. по доверенности от 02.10.2015 

 

у с т а н о в и л :  
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция 

транспортного строительства» (далее – заявитель, Учреждение) обратилась в Арбитражный 

суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением об оспаривании 

решения и постановления Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-

Петербургу (далее - Управление, антимонопольный орган, УФАС) от 31.08.2015 по делу 

№44-2751/15. 

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства. 

Комиссия Управления, рассмотрев жалобу ЗАО «НиК» (вх.№ 18472 от 24.08.2015) на 

действия Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Дирекция 

транспортного строительства» (далее - Заказчик) при определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем электронного аукциона на оказание услуг по ремонту (извещение № 

0372200067815000049), 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 контрактной системе), Административного регламента Федеральной 

антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб 
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на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированно 

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 24.07.2012 № 

498 (далее - Административный регламент), выявила в действиях Заявителя нарушение 

пункта 1 части 1 статьи 64 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ).   

Не согласившись с вышеуказанным решением, заявитель обратился в арбитражный 

суд с настоящим заявлением. 

Требования заявителя подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно части 3 статьи 7 Закона №44-ФЗ определено, что информация, 

предусмотренная Законом о контрактной системе и размещенная в единой информационной 

системе, должна быть полной и достоверной. 

В соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 50 Закона №44-ФЗ конкурсная 

документация должна содержать критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, 

величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в 

открытом конкурсе в соответствии с Законом о контрактной системе. 

Согласно части 1 статьи 32 Закона №44-ФЗ установлено, что для оценки заявок, 

окончательных   предложений   участников   закупки   заказчик   в   документации   о   

закупки устанавливает   в  том   числе   критерий   «качественные,   функциональные   и   

экологические характеристики объекта закупки» 

В соответствии с частью 8 статьи 32 Закона №44-ФЗ порядок оценки заявок, 

окончательных предложений участников закупки, в том числе предельные величины 

значимости каждого критерия, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

В пункте 25 Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085 

(далее - Правила) указано, что показателями нестоимостного критерия оценки 

«качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок» в том 

числе может быть качество товаров (качество работ, качество услуг). 

Согласно подпункту 2.4. пункту 11 части II Конкурсной документации «Специальная 

часть. Инструкция участникам» установлено следующее. 

Оценка заявки участника по показателю «Качество работ, выраженное в 

предложении о качественных характеристиках объекта закупки и степень его проработки» 

определяется согласно представленному участником предложению о качественных 

характеристиках объекта с описанием технологии производства работ, контроля качества 

выполнения работ, используемого оборудования и машин, необходимых трудовых ресурсов 

по форме приложения №3 к специальной части (далее - Предложение о качестве). 

При этом предложение участника о качественных характеристиках объекта закупки 

разрабатывается участником на основе технического задания со всеми приложениями, 

являющегося неотъемлемой частью конкурсной документации. Участник закупки на свое 

усмотрение может оформить пояснительную записку к форме «Предложение о качественных 

характеристиках объекта закупки» с описанием организационно-технологического 

предложения по выполнению работ, предложения по применению системы контроля 

качества выполнения работ, предложения по охране окружающей среды при выполнении 

работ и иные предложения по улучшению качества выполнения работ, не ведущие к 

удорожанию стоимости выполнения работ. 

В случае если участником в форме «Предложение о качественных характеристиках 

объекта закупки» указывается, что все работы будут выполнены в соответствии со всеми 
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требованиями, указанными в техническом задании, и участником не предлагается описание 

технологии производства работ, контроля качества выполнения работ, используемого 

оборудования и машин, необходимых трудовых ресурсов, то в соответствии с таблицей 

участнику присваивается 0 баллов по показателю «Предложение о качественных 

характеристиках объекта закупки и степень его проработки». 

Непредставление   предложений   участника  о   качественных   характеристиках   

объекта с описанием технологии производства работ, контроля качества выполнения работ, 

используемого оборудования и машин, необходимых трудовых ресурсов, изложенным в 

техническом задании трактуется как отсутствие предложений о качественных 

характеристиках объекта. 

Предложение о качестве признается «предложением о качественных характеристиках 

объекта с частичным описанием технологии производства работ, контроля качества 

выполнения работ, используемого оборудования и машин, необходимых трудовых ресурсов» 

в случае, если в таком Предложении о качестве содержатся не все виды (наименования) 

выполняемых работ, исчерпывающий перечень которых указан в приложении №4 к 

техническому заданию, или содержатся все виды (наименования) выполняемых работ, 

исчерпывающий перечень которых указан в приложении №4 к техническому заданию, но 

при этом описание технологии производства работ, контроля качества выполнения работ, 

используемого оборудования и машин, необходимых трудовых ресурсов представлено не по 

всем видам работ, исчерпывающий перечень которых указан в приложении №4 к 

техническому заданию, и/или представлено не в полном объеме по одному или более видам 

работ, исчерпывающий перечень которых указан в приложении №4 к техническому заданию. 

Предложение о качестве признается «предложением о качественных характеристиках 

объекта с описанием технологии производства работ, контроля качества выполнения работ, 

используемого оборудования и машин, необходимых трудовых ресурсов, учитывающем все 

виды выполняемых работ» в случае, если в таком Предложении о качестве содержатся все 

виды (наименования) выполняемых работ, исчерпывающий перечень которых указан в 

приложении № 4 к техническому заданию, при этом описание технологии производства 

работ, контроля качества выполнения работ, используемого оборудования и машин, 

необходимых трудовых ресурсов представлено в полном объеме по всем видам работ, 

исчерпывающий перечень которых указан в приложении №4 к техническому заданию. 

Для присвоения максимального количества баллов в составе заявки участника 

должна быть представлена форма «Предложение о качественных характеристиках объекта 

закупки» по форме приложения №3 к специальной части, в том числе с пояснительной 

запиской на усмотрение участника закупки, составленная на основе технического задания со 

всеми приложениями, содержащая все виды (наименования) выполняемых работ, 

исчерпывающий перечень которых указан приложении №4 к техническому заданию, а также 

описание технологии производства работ, контроля качества выполнения работ, 

используемого оборудования и машин, необходимых трудовых ресурсов в полном объеме по 

всем видам работ, исчерпывающий перечень которых указан в приложении №4 к 

техническому заданию. 

Описание технологии производства работ, контроля качества выполнения работ, 

используемого оборудования и машин, необходимых трудовых ресурсов по всем видам 

работ, исчерпывающий перечень которых указан в приложении №4 к техническому заданию, 

предлагаемые участником в составе заявки, должны соответствовать конкурсной 

документации. 

Описание технологии производства работ, контроля качества выполнения работ, 

используемого оборудования и машин, необходимых трудовых ресурсов признается 

представленным не в полном объеме, если такое описание не содержит описание технологии 

производства работ и/или описание контроля качества выполнения работ и/или описание 

используемого оборудования и машин и/или описание необходимых трудовых ресурсов по 
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каждому виду работ, исчерпывающий перечень которых указан в приложении №4 к 

техническому заданию, или описание технологии производства работ и/или описание 

контроля качества выполнения работ и/или описание используемого оборудования и машин 

и/или описание необходимых трудовых ресурсов не соответствует конкурсной 

документации. 

Описание технологии производства работ, контроля качества выполнения работ, 

используемого оборудования и машин, необходимых трудовых ресурсов признается 

представленным в полном объеме, если такое описание содержит описание технологии 

производства работ, описание контроля качества выполнения работ, описание используемого 

оборудования и машин, описание необходимых трудовых ресурсов по каждому виду работ, 

исчерпывающий перечень которых указан в приложении №4 к техническому заданию, и 

такое описание технологии производства, контроля качества выполнения работ, 

используемого оборудования и машин, необходимых трудовых ресурсов соответствует 

конкурсной документации. 

Также пунктом 13, пунктом 11 части II Конкурсной документации «Специальная 

часть. Инструкция участникам» установлен следующий порядок описания и содержания 

предложения участника конкурса в отношении объекта закупки. 

В случае если предлагаемые участником закупки технические (технологические) 

решения, соответствуют (идентичны) требованиям заказчика, изложенным в техническом 

задании, участник в графе 3 формы «Предложение о качественных характеристиках объекта 

закупки» указывает следующее: «Работы будут выполнены в соответствии со всеми 

требованиями, указанными в техническом задании». Графы 1, 2 формы «Предложение о 

качественных характеристиках объекта закупки» в этом случае участником не заполняются. 

В случае если участник предлагает использовать при выполнении работ отличные от 

поименованных в техническом задании материалы (комплектующие и оборудование), то в 

графе 3 формы «Предложение о качественных характеристиках объекта закупки» участником 

должны быть указаны технические, качественные и иные характеристики, позволяющие 

определить их соответствие потребностям заказчика. В графе 2 формы «Предложение о 

качественных характеристиках объекта закупки» указывается ссылка на соответствующие 

пункты технического задания и/или позиции соответствующих приложений технического 

задания. 

В случае если участник предлагает иные технические (технологические) решения, 

связанные с производством работ, в графе 3 формы «Предложение о качественных 

характеристиках объекта закупки» участником указываются соответствующие 

характеристики (описание, показатели и т.д.), позволяющие определить соответствие 

выполняемых работ качественным потребностям заказчика (по показателям, указанным в 

техническом задании). В графе 2 формы «Предложение о качественных характеристиках 

объекта закупки» указывается ссылка на соответствующие пункты технического задания 

и/или позиции соответствующих приложений технического задания. 

После описания предлагаемых изменений (по отдельным позициям технического 

задания в части использования материалов, комплектующих, оборудования и/или 

технических, технологических решений), участник в графе 3 формы «Предложение о 

качественных характеристиках объекта закупки» указывает следующее: «Работы, за 

исключением вышеуказанных позиций, будут выполнены в полном соответствии со всеми 

требованиями технического задания». 

Согласно пункту 2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(далее –ГрК РФ) проектная документация представляет собой документацию, содержащую 

материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, 

функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для 

обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, 

капитального ремонта. 
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Согласно пункту 6 статьи 52 ГрК РФ лицо, осуществляющее строительство, обязано 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства в соответствии с заданием застройщика или технического заказчика (в случае 

осуществления строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  на  основании  

договора),  проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного 

участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность 

работ для третьих лиц и окружающей  среды,   выполнение  требований  безопасности  труда,  

сохранности  объектов культурного наследия. 

В соответствии с действующим законодательством  о градостроительной 

деятельности, капитальный ремонт должен выполнятся в соответствии с Проектной 

документация и Техническим заданием. Исходя из положений названных статей, сама по 

себе проектная документация не содержит описание технологии производства работ, 

описание контроля качества выполнения работ, описание используемого оборудования и 

машин, описание необходимых трудовых ресурсов по каждому виду работ. 

При формировании предложения по показателю «Качество работ, выраженное в 

предложении о качественных характеристиках объекта закупки» участник закупки должен не 

повторить требование Технического задания и Проектной документации, а раскрыть данные 

требования и технологические решения с учетом имеющихся у него таких конкурентных 

качеств как навык, технические возможности, имеющиеся трудовые ресурсы, наличие 

техники/машин/оборудования, возможности использования данных 

техники/машин/оборудования и трудовых ресурсов, что полностью соответствует 

требованиям Закона о контрактной системе и самому понятию конкурса. 

В соответствии с частью 1   статьи 48 Закона о контрактной системе под открытым 

конкурсом понимается конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком 

неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении т а к о г о  конкурса, конкурсной документации и к участникам 

закупки предъявляются единые требования. 

Согласно части 3 статьи 24 Закона о контрактной системе, под конкурсом 

понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором 

победителем признается участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения 

контракта. 

Значения, указанные в таблице, а именно: «с частичным описанием технологии 

производства работ, контроля качества выполнения работ», «не в полном объеме, если такое 

описание не учитывает один или более параметр технологии производства работ», 

«представлено не по всем видам работ, указанным в техническом задании, или представлено 

не в полном объеме» - полностью раскрыты в конкурсной документации. 

Конкурсная документация содержит объективные требования, позволяющие 

объективно произвести оценку заявок участников конкурса, и соответствует Правилам 

оценки заявок. 

При таких обстоятельствах требования заявителя подлежат удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 201 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

р е ш и л : 
Признать недействительными решение и предписание Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Санкт-Петербургу от 31.08.2015 по делу №44-2751/15. 

  

Возвратить Санкт-Петербургскому государственному казенному учреждению 

«Дирекция транспортного строительства» из федерального бюджета государственную 

пошлину в сумме 6000 рублей, как излишне уплаченную. 
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Взыскать с Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу 

в пользу Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Дирекция 

транспортного строительства» 3000 рублей расходов по уплате государственной пошлины. 

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня принятия Решения. 

 

 

Судья                                        Синицына Е.В. 

 


