Ассоциация саморегулируемая организация

«КОММУНЖИЛРЕМСТРОЙ»
Адрес юридический: 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.50-летия Октября, дЛ1, корп.2
Адрес исполнительного органа: 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.50-летия Октября, д. 11, корп.2
Контактный телефон/факс: 8 (347) 293-46-02,8 (347) 293-46-20
ОГРН 1090200002034 , ИНН 0278900220 КПП 027801001
Расчетный счет N° 40703810019000000016 в филиал «ИнвестКапиталБанк» АО «СМП Банк»
Кор/счет № 30101810480730000875, БИК 048073875

Исх. № 545 от 28.06.2018
В Управление Федеральной антимонопольной службы
По Республике Башкортостан
Адрес: 450008, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Пушкина, 95
тел.: (347) 273-34-05, факс: (347) 272-58-82
Канцелярия: (347) 276-17-93
E-mail: to02@fas.gov.ru
Заказчик:
Государственное бюджетное учреждение культуры и искусства Национальный молодежный театр
Республики Башкортостан имени Мустая Карима
Место нахождения: г. Уфа, ул. Ленина,62
Почтовый адрес: 450077, г. Уфа, ул. Ленина,62
Номер контактного телефона (347) 286-59-08, 286-58-95
Адрес электронной почты: nmt_rb@bk.ru
Ответственное должностное лицо заказчика:
бухгалтер Гайнуллина Резеда Мухтаровна
Ответственный исполнитель:
бухгалтер Гайнуллина Резеда Мухтаровна
(347)286-59-08
Организация, осуществляющая размещение:
Наименование: Министерство экономического развития Республики Башкортостан
Место нахождения: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 13
Почтовый адрес: 450101, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Тукаева, 46
Адрес электронной почты: minecon@bashkortostan.ru.
Номер контактного телефона: (347) 218-08-49, 218-08-50
Ответственное должностное лицо уполномоченного органа: главный специалист-эксперт
Ахунянова Гульназ Магруфовна
Электронная торговая площадка: РТС-тендер http://www.rts-tender.ru
Лицо, подающее жалобу:
Ассоциация саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой»
Адрес: 450005, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 11, корп. 2
ИНН 0278900220
КПП 027801001
Контактный телефон
8(347)293-46-02
Электронная почта nv@komrstroy.ru
ФИО руководителя / должность: Аднасурин Вадим Энгельсович / Директор
Объект закупки: Капитальный ремонт зрительного зала с сменой театральных кресел
государственного бюджетного учреждения культуры и искусства Национальный молодежный театр
Республики Башкортостан имени М.Карима по адресу: г. Уфа, ул. Ленина,62
Номер извещения на Официальном сайте
Единой информационной системы в сфере закупок: №0101200009518001730
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Жалоба на действие Заказчика и Организацию, осуществляющая размещение.
Уполномоченным органом на официальном сайте Единой информационной системы в сфере
закупок
было размещено извещение №0101200009518001730 на проведение электронного
аукциона Капитальный ремонт зрительного зала с сменой театральных кресел государственного
бюджетного учреждения культуры и искусства Национальный молодежный театр Республики
Башкортостан имени М. Карима по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 62.
Заказчиком, в соответствии со ст. 31 №44-ФЗ было выставлено требование к участникам закупки:
Соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (в соответствии с нормами
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ): членство участника
закупки в саморегулируемых организациях (далее - СРО) в области строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в отношении
объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, объектов использования атомной энергии), подтвержденное действующей выпиской из
реестра членов по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58. Согласно
части 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации срок действия выписки
из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи.
Кроме того:
- СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств;
- 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.
- членами СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть
только индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же
субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая
организация, за исключением случаев, указанных вч. 3 ст. 55.6 ГрК РФ.
Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в случаях
предусмотренных ч. 2.1., 2.2 ст. 52 ГрК РФ.
Однако, работы, предусматривающие по этому аукциону, не относятся к капитальному ремонту
объектов капитального строительства по следующим причинам:
Капитальный ремонт объекта капитального строительства регламентируются частью 14.2 статьи 1
Градостроительного кодекса, а именно: капитальный ремонт объектов капитального
строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление
строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких
конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или)
восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженернотехнического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также
замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных
элементов;
Объекты капитального строительства определяются частью 10 статьи 1 Градостроительного
кодекса, а именно: объект капитального строительства - здание, строение, сооружение,
объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного
строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных
построек;
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 года «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений» №384-Ф3 статьей 2 определяются следующие понятия:
6) здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную
систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети
инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и
предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства,
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хранения продукции или содержания животных;
14) помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и
ограниченная строительными конструкциями;
20) сеть инженерно-технического обеспечения - совокупность трубопроводов, коммуникаций и
других сооружений, предназначенных для инженерно-технического обеспечения зданий и
сооружений;
21) система инженерно-технического обеспечения - одна из систем здания или сооружения,
предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления,
вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи,
информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты,
эскалаторы) или функций обеспечения безопасности;
23) сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную
или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную
части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных
конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида,
хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;
24) строительная конструкция - часть здания или сооружения, выполняющая определенные
несущие, ограждающие и (или) эстетические функции;
Ни одно их названных терминов и определений не подпадают под работы, обозначенные в закупке.
К тому же Заказчиков дана ссылка на классификатор ОКПД2 43.29.19.190 из группировки 43.29.19:
Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки. Эта
группировка включает:
- работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие
специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание;
- работы по монтажу дверей автоматического действия и вращающихся дверей;
- работы по монтажу ставней;
- работы по монтажу знаков (светящихся или нет);
- работы по монтажу молниеотводов;
- монтажные работы, не включенные в другие группировки, включая изделия, которые не
считаются частью основной конструкции здания или сооружения;
- прочие монтажные работы, не включенные в другие группировки.
Соответственно эта группировка не может относиться к поставке и установке кресел.
На основании вышеизложенного, требовать от участников закупки наличие членства в
строительном СРО в соответствие с частью 2 статьи 52 Градкодекса и статьи 31 №44-ФЗ не
законно, так как эта закупка не относится к сфере капитального ремонта объектов капитального
строительства.
На основании вышеизложенного, прошу Вас:
1. Отменить электронный аукцион на «Капитальный ремонт зрительного зала с сменой
театральных кресел государственного бюджетного учреждения культуры и искусства
Национальный молодежный театр Республики Башкортостан имени М. Карима по адресу: г.
Уфа, ул. Ленина,62»
2. Обязать Заказчика привести документацию электронного аукциона, в части требования к
участнику закупки, в соответствии с действующим законодательством, а именно отменить

требования к участникам закупки наличие членства в строительном СРО.

Директор

Аднасурин В.Э.

Исп.: Мачула А.А.
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