Муниципальному заказчику Комитету Ж КХ, энергетики, дорог и
транспорта Администрации
муниципального образования
«Рославльский район» Смоленской обл.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Смоленской области
ул. Октябрьской Революции, 14а, г. Смоленск, 214000
тел. (4812) 38-62-22, факс (4812) 38-62-22
e-mail: to67@fas.gov.ru
О Я . Н

.

№ s

Я О -( 9

на №

^

s

/ о ъ

ул. Заслонова, д.2,
г. Рославль, Смоленская обл., 216500
komitet.ikh.roslavl@ vandex.ru

Уполномоченному органу Администрации муниципального
образования «Рославльский район»
Смоленской области
пл. Ленина, д.1,
г. Рославль, Смоленская обл., 216500
roslavl-pochta@,mail.ru

от

Заявителю ПАО «Ростелеком»
(Смоленский филиал)
ул. Октябрьской революции,
г. Смоленск, 214000
smolensk@ center.rt.ru

д. 6,

РЕШЕНИЕ
по делу № 067/06/33-229/2019 о нарушении
законодательства Российской Федерации о контрактной системе
1 ноября 2019 года

г. Смоленск

Комиссия Смоленского УФАС России по контролю в сфере закупок (далее - Комиссия) в
следующем составе:
Председатель Комиссии:

- руководитель Смоленского УФАС
России;

Члены Комиссии:

- главный специалист-эксперт отдела
контроля закупок и антимонопольного
контроля органов власти Смоленского
УФАС России;
- ведущий специалист-эксперт отдела
контроля закупок и антимонопольного
контроля органов власти Смоленского
УФАС России;
- специалист-эксперт отдела контроля
закупок и антимонопольного контроля
органов власти Смоленского УФАС
России,

при участии представителей:
- представителя по доверенности от
от муниципального заказчика:
31.08.2018;
- представителя по доверенности от
от уполномоченного органа:
31.10.2019;
представителя по доверенности от 15.09.2017,
от заявителя:
представителя по доверенности от 27.08.2018,

031216

2

рассмотрев в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 26.08.2013 № 728 «Об определении полномочий федеральных органов
исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации, пунктами 6.1.9, 7.7-7.8 Положения о территориальном
органе Федеральной антимонопольной службы, утвержденного приказом ФАС России от
23.07.2015 № 649/15, статьями 99 и 106 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), приказом ФАС России от 11.02.2014 № 75/14,
Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы 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 (далее - Регламент) и приказом
Смоленского УФ АС России от 07.10.2019 № 41, жалобу ПАО «Ростелеком» (далее - Общество)
и проведя внеплановую проверку,

УСТАНОВИЛА:
В Смоленское УФАС России 25.10.2019 поступила жалоба Общества, согласно которой
положения конкурсной документации открытого конкурса в электронной форме для
заключения энергосервисного контракта: «Выполнение мероприятий (действий), направленных
на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования
электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории
муниципального образования Рославльское городское поселение Рославльского района
Смоленской области» (извещение № 0163300017719000270) не соответствуют требованиям
Закона в связи с включением в перечень мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности монтажа провода марки СИП в объеме не более 10 км,
указанного в Техническом задании, являющимся приложением № 1 к проекту контракта, и не
относятся к предмету энергосервисного контракта. По мнению Общества, установление
такого требования нарушением пункт 1 части 1 статьи 33 и части 1 и 2 статьи 108 Закона, а
также пункт 1 Требований к условиям энергосервисного договора (контракта),
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2010 № 636
(далее также Требования); указанный в конкурсной документации перечень мероприятий,
направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности,
противоречит сути энергосервисного контракта, так как последний не направлен на замену
существующих коммуникаций Заказчика, не оказывающих влияние на экономию ресурса.
Муниципальным заказчиком по данному конкурсу является Комитет жилищно коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации муниципального
образования «Рославльский район» Смоленской области, уполномоченным органом
Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области.
Заказчик и уполномоченный орган представили письменные возражения по существу
жалобы, с доводами жалобы Общества не согласны.
На момент рассмотрения жалобы контракт Заказчиком не заключен.
В результате изучения представленных документов, рассмотрения доводов жалобы,
пояснений сторон Комиссия установила следующее:
20.09.2019 Уполномоченным органом на официальном сайте единой информационной
системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru размещены извещение о проведении открытого
конкурса в электронной форме для заключения энергосервисного контракта: «Выполнение
мероприятий (действий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической
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эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного
освещения на территории муниципального образования Рославльское городское поселение
Рославльского района Смоленской области» и конкурсная документация.
В соответствии с частью 1 статьи 54.1 Закона под открытым конкурсом в электронной
форме понимается конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком
неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о
проведении открытого конкурса в электронной форме и конкурсной документации и к
участникам закупки предъявляются единые требования.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 54.3 Закона 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 Закона.
Согласно пунктам 1 и 2 части 1 статьи 33 Закона в описании объекта закупки
указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные
характеристики объекта закупки (при необходимости). При составлении описания объекта
закупки заказчик должен использовать, в том числе требования, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям
заказчика.
Согласно части 2 статьи 33 Закона документация о закупке 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 соответствии с частью 1 статьи 108 Закона в целях обеспечения энергоэффективности
при закупке товаров, работ, услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов естественных
монополий, услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению (за
исключением услуг по реализации сжиженного газа, неиспользуемого в качестве моторного
топлива), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по
регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), а
также поставок электрической энергии, мазута, угля, поставок топлива, используемого в целях
выработки энергии, заказчики вправе заключать энергосервисные контракты, предметом
которых является совершение исполнителем действий, направленных на энергосбережение и
повышение энергетической эффективности использования указанных энергетических ресурсов
(далее - энергосервисный контракт).
В соответствии с частью 2 статьи 108 Закона энергосервисный контракт заключается
отдельно от контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, относящихся к
сфере деятельности субъектов естественных монополий, на оказание услуг по водоснабжению,
водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению, по подключению (присоединению) к сетям
инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации ценам (тарифам), на поставки электрической энергии, мазута, угля, на
поставки топлива, используемого в целях выработки энергии (далее в целях настоящей статьи поставки энергетических ресурсов). Заключение энергосервисного контракта осуществляется в
порядке, установленном Законом, с учетом положений, предусмотренных статьей 108 Закона.
Согласно части 19 статьи 108 Закона Правительством Российской Федерации
устанавливаются требования к условиям энергосервисного контракта, в том числе требования к
условиям исполнения такого контракта, включая условия об оплате такого контракта (в части
порядка определения фактически сложившихся цен (тарифов) на энергетические ресурсы в
целях оплаты такого контракта), особенности определения начальной (максимальной) цены
энергосервисного контракта (цены лота) (в том числе период, за который учитываются расходы
заказчика на поставки энергетических ресурсов).
Согласно пункту 1 вышеуказанных Требований заказчик должен сформировать и указать
в конкурсной документации перечень мероприятий, направленных на энергосбережение и
повышение энергетической эффективности, которые обязан выполнить исполнитель
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энергосервисного договора (контракта), с подробным техническим описанием каждого
мероприятия и сроками их выполнения.
В ходе заседания Комиссии представители заказчика и уполномоченного органа
пояснили, что с учетом потребностей заказчика и в соответствии с положениями статей 33 и
108 Закона, а также Требований был предусмотрен следующий перечень мероприятий:
- монтаж светодиодных светильников системы наружного освещения в объеме 1302 шт.;
- монтаж и проведение пуско-наладочных работ системы АСУ НО с установкой шкафов
управления в количестве 18 шт. и монтажом самонесущего изолированного провода (далее СИП) в объеме не более 10 км.
В ответ на поступившие запросы на разъяснения положений конкурсной документации,
а также в ходе рассмотрение жалобы Заказчик привел следующее обоснование необходимости
применения указанного провода - воздушная линия электропередачи распределительной сети с
самонесущими изолированными проводами обеспечивает снижение потерь активной
мощности, потерь реактивной мощности и способствует повышению надежности
энергоснабжения объекта, в том числе и устанавливаемого исполнителем оборудования.
Установление требования о монтаже провода СИП в объеме не более 10 км в процессе
энергосберегающих мероприятий имеет множество неоспоримых преимуществ, и. кроме того,
обусловлено необходимостью организации приборного учета электроэнергии на части участков
Заказчика. Экономическая целесообразность (энергоэффективность) при использовании
указанного провода заключается в том, что по участкам, неоснащенным приборами учета,
взаиморасчеты за объем поставляемой электроэнергии для Заказчика производится сетевой
компанией по нормативу, который на практике выше фактических значений расходов
электрической энергии на 10-20%. Монтаж провода СИП необходим для организации
приборного учета по ряду участков и последующем снижении расходов на оплату
электроэнергии, за счет ухода от норматива и оплаты по факту.
У Комиссии отсутствуют основания для отклонения данных доводов заказчика и
уполномоченного органа; при этом Комиссия учитывает, что Общество не представило
доказательств того, что спорные требований установлены в конкурсной документации с
нарушением требований Закона и положений вышеуказанных Требований.
При таких обстоятельствах Комиссия приходит к выводу о том, что положения
конкурсной документации на право заключения вышеуказанного энергосервисного
контракта не нарушают требования Закона; жалоба Общества является необоснованной.
В ходе внеплановой проверки Комиссией нарушений законодательства о контрактной
системе при проведении открытого конкурса в электронной форме не выявлено.
На основании изложенного и руководствуясь частью 8 статьи 106 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия

РЕШИЛА:
Признать жалобу ПАО «Ростелеком» на положения конкурсной документации
муниципального заказчика - Комитета жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и
транспорта Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской
области, уполномоченного органа Администрации муниципального образования
«Рославльский район» Смоленской области при проведении открытого конкурса в электронной
форме для заключения энергосервисного контракта: «Выполнение мероприятий (действий),
направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности
использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на
территории муниципального образования Рославльское городское поселение Рославльского
района Смоленской области» (извещение № 0163300017719000270) необоснованной.
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В соответствии с частью 9 статьи 106 Закона решение, принятое по результатам
рассмотрения жалобы по существу, может быть обжаловано в судебном порядке в течение
трех месяцев с даты его принятия.

Председатель Комиссии
Члены Комиссии

