Требования к участникам
закупок строительных работ
(вопросы практики осуществления
общественного контроля в сфере закупок)

Лидеры в рейтинге
контрактов по России –
работы по
строительству дорог,
выполнение ПИР, СМР.
Статистические показатели,
характеризующие результаты
осуществления закупок для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд по итогам I
квартала 2018 г.

‼ Государство ежегодно расходует порядка 4 трлн руб. на закупки
строительных работ — это 15% от общего объема закупок.

Какими способами
заказчик закупает
строительные работы?

Заказчик самостоятельно в документации о закупке устанавливает
требования к участникам закупки и перечень документов,
представляемых участниками закупки для подтверждения их
соответствия установленным требованиям, с учетом положений
действующего законодательства Российской Федерации.
44-ФЗ
•

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31, ч. 5 ст.
31
Федерального
закона
от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд" заказчиком в извещении об
осуществлении
закупки
и
документации о закупке должно
быть установлено требование о
соответствии
участника
закупки
требованиям,
установленным в соответствии
с законодательством РФ к
лицам,
осуществляющим
поставку товара, выполнение
работы,
оказание
услуги,
являющихся объектом закупки.

223-ФЗ
•

В документации о закупке
должны быть указаны сведения,
определенные положением о
закупке,
в
том
числе:
требование к участникам
закупки
и
перечень
документов,
представляемых
участниками закупки для
подтверждения
их
соответствия
установленным
требованиям
(пункт
9
части 10 статьи 4 Закона о
закупках)

В случае, если объектом закупки заказчиком определено
выполнение работ по строительству, или реконструкции, или
капитальному ремонту объектов капитального строительства,
то требованием к участнику закупки является членство в
саморегулируемой организации в области строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства с учетом случаев, предусмотренных частями
2.1, 2.2 статьи 52 ГрК РФ.
Пример.
•

Государственный заказчик: *** самостоятельно в аукционной документации установил
объект закупки и предмет контракта - работы по капитальному ремонту объекта ***,
расположенного по адресу ***, в объеме локально-сметного расчета, при этом
предполагаемый размер обязательств по контракту составляет - семь миллионов рублей.

Локально-сметный расчет, утвержденный заказчиком, является единым
документом, определяющим объем, состав и стоимость работ по предмету
контракта, который определен аукционной документацией.

Президиум Верховного Суда Российской Федерации 16 мая 2018
года утвердил Обзор судебной практики по вопросам 223-ФЗ».
•

При закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объекта капитального строительства заказчики обязаны в составе
документации о закупке разместить проектную документацию. Это касается
и сметы, как отдельного раздела ПСД. Таким образом, позицию Верховного
суда в отношении обязанности заказчика размещать в полном объеме
проектную
документацию
можно
назвать
системной:
ранее
аналогичный вывод был сделан в отношении осуществления закупок
товаров работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

•

При описании предмета закупки ссылки на государственные
стандарты, санитарные нормы и правила, технические условия
или их отдельные положения без раскрытия их содержания
являются допустимыми.

обязательно быть членом СРО с 01.07.2017
Застройщику, самостоятельно 2.Предметом является:
выполняющего строительство.
 выполнение работ по
Лицам, заключающим
строительству
Договоры строительного
реконструкции,
подряда:
капитальному ремонту ОКС.
Размер обязательств более
1. с определенными видами
3 млн. рублей.
заказчиков:
 договоры на

 застройщик
 технический

заказчик

 региональный
 лицо,

функции
технического заказчика

оператор

ответственное
за эксплуатацию здания

.

Ч. 2 ст. 52 Градостроительного
кодекса РФ

Требования к участникам закупки
С 01 июля 2017 г. не допускается
осуществление ... (изысканий,
проектирования, строительства) на
основании свидетельства о допуске
к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства (ч. 1
статьи 3.3 ФЗ №191-ФЗ

ЧТО ВЗАМЕН СВИДЕТЕЛЬСТВА
С 01 ИЮЛЯ:
Ст. 55.17 СРО обязана
предоставить выписку из реестра
членов СРО в срок не более 3
рабочих дней со дня поступления
запроса заинтересованного лица.

Часть 3.1 ст. 53 Закона N
44-ФЗ отдельно указывает,
что конкурсная комиссия
обязана отстранить
участника от участия в
конкурсе на любом этапе
его проведения, то есть
вплоть до заключения
контракта (п. 2 ст. 3 Закона
N 44-ФЗ), в случае
установления
недостоверности
информации,
содержащейся в
документах,
представленных
участником в соответствии
с ч. 2 ст. 51 Закона N 44-ФЗ,
то есть сведений о самом
участнике, его
возможности заключить
контракт или о
предлагаемом им товаре,
работе, услуге,
содержащихся в заявке.

Как описать требования к участникам закупки и их
документам в извещении и документации о закупке?
При закупке любых работ по строительству, реконструкции, капремонту
объектов капстроительства в извещении и документации указываются следующие
требования:
•

1) участник закупки должен быть членом СРО в области строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
объектов
капитального
строительства;
•

Член СРО должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в
котором зарегистрирована СРО, за исключением случаев, указанных в части 3 статьи
55.6 Градостроительного кодекса РФ (в редакции ГрК РФ, действующей с 01.07.2017).
•

2) участник закупки - член СРО должен иметь право выполнять работы в
отношении следующих объектов (заказчику надо выбрать подходящие):
•

а) объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных
и уникальных объектов, а также объектов использования атомной энергии);
б) особо опасных, технических сложных и уникальных объектов капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии);
в) объектов использования атомной энергии;

3) СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств;
•

4) совокупный размер обязательств участника аукциона по договорам, которые заключены с
использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности
участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;
•

5) В составе заявки участник закупки должен представить выписку из реестра членов СРО
по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58. Выписка должна быть
выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок, который указан в
извещении об аукционе.
•

•

При закупке строительных работ нужно сделать оговорку, что все перечисленные выше
требования не распространяются:

•

- на участников, которые предложат цену контракта 3 млн. руб. и менее. Такие участники не
обязаны быть членами СРО в силу ч. 2.1. ст. 52 ГрК РФ;

•

- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юрлица с
госучастем в случаях, которые перечислены в ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ.
В проекте контракта следует указать условие о том, что заказчик вправе в
одностороннем порядке расторгнуть контракт, если подрядчик, чье членство в СРО
обязательно, будет исключен из нее (п. 3 ст. 450.1 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Закона N 44-ФЗ).
•

Дополнительно, исходя из требований ст. 55.16 уровень ответственности по
возмещению вреда для члена СРО должен соответствовать его уровню
ответственности, сходя из которой им внесен взнос в КФ ВВ («Не закрытая
проблема»)
•

НЕ обязательно быть членом СРО с
01.07.2017, если:
•

договор строительного подряда заключён с иным лицом,
кроме указанных ГрК РФ (в том числе – субподрядчики)

•

цена договора строительного подряда не превышает 3
млн рублей

•

физическое лицо осуществляет строительство ИЖС

•

выполняются работ на объектах, не являющихся ОКС

•

для отдельных категорий юридических лиц

(созданными публичными образованиями -

МУПы, ГУПы и пр.)
Ч. 2.1, 2.2 ст. 52
Градостроительного кодекса РФ

Случаи, при которых НЕ обязательно быть
членом СРО
При работах по текущему ремонту
•

Пункт 14.2 ст. 1 ГрК РФ определяет капитальный ремонт объектов капитального строительства
(за исключением линейных объектов) как замену и (или) восстановление строительных
конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за
исключением несущих строительных конструкций, замену и (или) восстановление систем
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов
капитального строительства или их элементов, а также замену отдельных элементов несущих
строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких
конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.
Текущий ремонт определяется как комплекс мероприятий, осуществляемый в плановом
порядке в период расчетного срока службы здания (сооружения) в целях восстановления
исправности или работоспособности, частичного восстановления его ресурса, установленной
нормативными документами и технической документацией, обеспечивающих их
нормальную эксплуатацию (п. 3.12 Свода правил СП255.1325800.2016 "Здания и сооружения.
Правила эксплуатации. Основные положения", утвержденного приказом Минстроя России от
24.08.2016 N 590/пр).
!Когда действовало требование о наличии выданных СРО допусков к выполнению
определенных видов работ, установленное в отношении тех же самых видов работ, для
выполнения которых в настоящее время необходимо членство в СРО, правоприменительная
практика однозначно стояла на позиции отсутствия необходимости наличия таких свидетельств
о допуске для выполнения работ по текущему ремонту (смотрите также решение ФАС России
от 14.12.2016 N К-1982/16, решение Воронежского УФАС России от 30.03.2017 N 192-з,
постановление Восьмого ААС от 11.05.2017 N 08АП-3456/17).

Письмо Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2018 г. № 7026АС/08 Об определении видов ремонта зданий и сооружений
•

Из ч. 8 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ следует, что техническое обслуживание
зданий, сооружений, текущий ремонт зданий, сооружений проводятся в целях
обеспечения надлежащего технического состояния таких зданий, сооружений. Под
надлежащим техническим состоянием зданий, сооружений понимаются поддержание
параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также исправность
строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей
инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями
технических регламентов, проектной документации.

•

Согласно письма Минфина России от 14 января 2004 г. № 16-00-14/10
определять виды ремонта (текущий или капитальный) и различия между
ними обязаны технические службы учреждения путем разработки в рамках
системы планово-предупредительных ремонтов соответствующих
нормативных документов.

•

К текущему ремонту относят устранение мелких неисправностей, выявляемых в ходе
повседневной эксплуатации основного средства, при котором объект практически не
выбывает из эксплуатации, а его технические характеристики не меняются, работы по
систематическому и своевременному предохранению основных средств от
преждевременного износа путем проведения профилактических мероприятий;

•

К капитальному ремонту - относят восстановление утраченных первоначальных
технических характеристик объекта в целом, при этом основные технико-экономические
показатели остаются неизменными.

С 01 июля 2017 г. СРО несет имущественную
ответственность в субсидиарном порядке за
неисполнение (не надлежащее исполнение)
обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным с использованием конкурентных
способов определения подрядчиков, исполнителей.

Справка: (п. 3 ч. 1 ст. 55.1) Конкурентные способы заключения
договоров – способы при которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам
торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с
законодательством Российской Федерации проведение торгов
(конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров
является обязательным



Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»



Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»



Конкурентные процедуры Регоператора по
капремонту ОИ МКД среди подрядчиков,
выбранных по Постановлению Правительства
№615

Почему строительные СРО обратили внимание на сферу закупок?

Два компенсационных фонда в СРО
СРО в пределах
средств КФ
возмещения вреда
несет солидарную
ответственность по
обязательствам своих
членов, возникшим
вследствие
причинения вреда, в
случаях,
предусмотренных
статьей 60
(возмещение вреда и
выплата
компенсации сверх
возмещения вреда)

КФ возмещения
вреда
ч.12 ст. 55.16
№1

В случае причинения вреда
вследствие разрушения,
повреждения объекта
незавершенного строительства,
нарушения требований
безопасности при строительстве
такого объекта.

КФ договорных
обязательств
ч.13 ст. 55.16
№2

В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения членом СРО
обязательств по договору строительного
подряда, заключенным с
застройщиком, техническим
заказчиком, лицом, ответственным за
эксплуатацию здания, сооружения,
региональным оператором с
использованием конкурентных
способов заключения договора

СРО в пределах средств КФ
обеспечения договорных
обязательств несет
субсидиарную
ответственность по
обязательствам своих членов в
случаях, предусмотренных
статьей 60.1
Субсидиарная
(ответственность СРО
устанавливается в пределах ¼
КФ на момент предъявления
требования в СРО)
(реальный ущерб, а также
неустойку (штраф) по таким
договорам в части, не
покрытой страховыми
возмещениями) + также в
случае ликвидации члена СРО

ст. 55.13
Градостроительного
кодекса РФ

Саморегулируемая организация
имеет право осуществлять
общественный контроль в сфере
закупок (ч. 11 ст. 55.13 ГрК РФ)

Общественные объединения и объединения
юридических лиц, осуществляющие общественный
контроль (ст. 102 44-ФЗ), вправе:

1) подготавливать предложения по
совершенствованию законодательства
Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок;

2) направлять заказчикам запросы о
предоставлении информации об
осуществлении закупок и о ходе
исполнения контрактов;

3) осуществлять независимый
мониторинг закупок и оценку
эффективности закупок, в том числе
оценку осуществления закупок и
результатов исполнения контрактов в
части их соответствия требованиям
настоящего Федерального закона;

6) обращаться в суд в защиту
нарушенных или оспариваемых прав и
законных интересов группы лиц в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5) обращаться от своего имени в
правоохранительные органы в случаях
выявления в действиях (бездействии)
заказчика, уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения,
специализированной организации,
комиссий по осуществлению закупок и их
членов, должностных лиц контрактной
службы, контрактных управляющих
признаков состава преступления;

4) обращаться от своего имени в
государственные органы и
муниципальные органы с заявлением о
проведении мероприятий по контролю в
соответствии с настоящим Федеральным
законом;

Проблематика: Наличие неурегулированных на законодательном уровне вопросов в
части осуществления общественного контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок саморегулируемыми организациями в области строительства
Градостроительный кодекс РФ
•В соответствии с частью 11 статьи 55.13 Градостроительного кодекса РФ (в редакции федерального закона 372-ФЗ от 03.07.2016 г.)
саморегулируемая организация имеет право осуществлять общественный контроль в сфере закупок.
44-ФЗ
•Частью 3 статьи 102 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" предусмотрено, что граждане и общественные объединения и объединения
юридических лиц вправе осуществлять общественный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. Запросы о предоставлении информации об осуществлении
закупок и о ходе исполнения контрактов, иные обращения, представленные общественными объединениями и
объединениями юридических лиц, рассматриваются заказчиками в соответствии с законодательством Российской
Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан.
212-ФЗ

•Субъектами общественного контроля в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного
контроля в Российской Федерации" являются:
•1) Общественная палата Российской Федерации;
•2) общественные палаты субъектов Российской Федерации;
•3) общественные палаты (советы) муниципальных образований;
•4) общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, общественные советы при законодательных
(представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации.
223-ФЗ, деятельность регоператора
•Нет регламентирующих положений

ДОКУМЕНТАЦИЯ
О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ДЛЯ НУЖД ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ" ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ПРОГРАММЕ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ РФ
№ 053/18/2.1/0028170/МежрегионГ/ЗП/ГОС/Э/10.04.2018

1.4.2.3 Участник должен иметь свидетельство, выданное
саморегулируемой организацией о допуске к требуемым в
соответствии с предметом проводимого Запроса предложений
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства

Перечень документов, подтверждающих соответствие Участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам,
осуществляющим выполнение работ (оказание услуг, поставку товаров), являющихся предметом данного Запроса предложений
Участник открытого запроса предложений должен быть членом СРО в области строительства объектов капитального строительства.
СРО, в которой состоит участник, должно иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:
- Совокупный размер обязательств участника открытого запроса предложений по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов,
не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.
3. В составе заявки участник должен представить действующую выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от
16.02.2017 N 58. Выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок, который указан в извещении об открытом
запросе предложений (ч. 4 ст. 55.17. ГрК РФ).

Практика мониторинга закупок

Использование площадок «агрегаторов»,
ЕИС, электронных площадок для
мониторинга закупок, анализа
документации.
Проблема: Огромный массив разрозненных
сведений, большие временные и
трудозатраты, отсутствие системы и
методологии.

Автоматизация процессов.
Способ сбора
информации из
открытых источников
Запрос на площадку
Отбор по критериям: коды ОКПД2
Общероссийский классификатор
продукции по видам экономической
деятельности, утвержденный
Приказом Росстандарта от 31.01.2014
N 14-ст. (41…42…43 Работы
строительные, 71.12.20.110 (Услуги
заказчика-застройщика, генерального
подрядчика)
Выгрузка контрактов по каждому
члену
Интеграция в электронную базу
данных.

Практика взаимодействия СРО и заказчиков

I
II
III

• СРО осуществляет ежедневный мониторинг закупок, находящихся на этапе подачи заявок и
исполнения по предмету: объект закупки, предмет контракта, требование о наличии членства в
СРО.
• Выявляет нарушения в действиях заказчика по результатам всестороннего анализа всей
документации о закупке.

• Направляет письмо заказчику с предложениями о внесении изменений в документацию (если на
этапе подачи заявок)
• Взаимодействует с заказчиком (при необходимости на этапе исполнения, если подрядчик член
СРО)

• В случае формирования устойчивой позиции и отказа заказчика СРО обжалует решения в
судебном порядке или в УФАС.
• При наличии системных нарушений в действиях заказчика и при нарушении прав и законных
интересов членов СРО

Проблемные вопросы
•

Невозможность полностью автоматизировать поиск данных регоператора.

•

Отсутствие четких параметров поиска и отбора по 44-ФЗ, 223-ФЗ (несовершенство
кодов ОКПД 2 и разночтения действий заказчиков по закупке тех или иных работ
или услуг)

•

Закупка «строительного контроля» как услуги по технадзору, или 71.12.20.110
(Услуги заказчика-застройщика, генерального подрядчика) или 71.12.40.149
(Услуги государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
технических регламентов прочие, не включенные в другие группировки
(проблемный вопрос правового регулирования «строительный контроль как
функция технического заказчика или застройщика) – без требования по членству в
СРО

•

Отсутствие достоверных сведений об актах выполненных работ (завершенных
обязательствах)

Типичные проблемы, выявленные
при мониторинге
•

Смешение и подмена понятий «капитальный ремонт, ремонт (текущий,
восстановительный, плановый и пр.)

•

Объединение в одну закупку технологически не связанных между собой работ и
услуг (например: строительство и поставка мебели)

•

Отсутствие проектной документации

•

Ссылка на недействующие Своды правил, ГОСТы

•

Документы, подтверждающие членство в СРО (допуски, свидетельства о
членстве)

•

Не установлены требования о соответствии уровня по ВВ – везде

•

Закупается «право на заключение контракта» без требования к членству в СРО

