РОСМОРРЕЧФЛОТ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА
ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ»
(ФБУ «АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА»)

Решение
Застройщика об одностороннем отказе от исполнения государственного
контракта № 43 от 31.05.2017 на разработку проектной документации
по объекту «Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла»
г. Нижний Новгород

19.08.2020г.

1. Застройщик.
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волжского бассейна
внутренних водных путей» (ФБУ «Администрация Волжского бассейна»)
Место нахождения: 603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская д. 21 «Б».
Почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, бокс 66, ул. Рождественская, д. 23
Адрес электронной почты: avb@volgavp.ru
Контактное лицо: Задорожный Анатолий Андреевич - заместитель руководителя
по строительству Нижегородского низконапорного гидроузла.
Номер контактного телефона: (831) 431-33-70.
2. Состав комиссии.
Состав комиссии утвержден приказом Руководителя ФБУ «Администрация
Волжского бассейна» № 114 от 17.08.2020.
Председатель комиссии:
Задорожный А. А., заместитель руководителя по строительству Нижегородского
низконапорного гидроузла.
Члены комиссии:
Кузьмичев М. В., заместитель руководителя по правовым вопросам.
Жданов С. Г., заместитель руководителя по имущественным отношениям.
Селина Н. В., начальник финансовой службы.
Цыганова О. С., начальник контрольно-ревизионной службы.
Коуркина Е. К., начальник юридической службы.
Ивановская М. А., заместитель начальника юридической службы.
Чемизов А. А., начальник службы государственных закупок.
Муравцев А. А., заместитель начальника службы Заказчика по проектированию и
строительству Нижегородского низконапорного гидроузла
Абашева Е. А., главный специалист службы Заказчика по проектированию и
строительству Нижегородского низконапорного гидроузла.
Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 23, в
кабинете руководителя ФБУ «Администрация Волжского бассейна»

3. Информация о закупке.
Предметом государственного контракта № 43 от 31.05.2017 на разработку
проектной документации по объекту «Строительство Нижегородского
низконапорного гидроузла» (далее - Контракт) является выполнение работ по
разработке проектной документации по объекту «Строительство Нижегородского
низконапорного гидроузла»
Согласно пункта 3.1 Контракта (в редакции Дополнительного соглашения
№3 от 21.06.2019 к Контракту) цена Контракта составляет 962 499 907,20 рублей,
включая НДС.
В соответствии с пунктом 3.4 Контракта цена Контракта является твердой и
определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его
исполнения, за исключением случаев, установленных Контрактом или
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Идентификационный код закупки на официальном сайте http://zakuplci.gov.ru
171526090187052600100100010017112414. Способ закупки: открытый конкурс.
4. Повестка заседания.
Принятие решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Описательная часть:
ФБУ «Администрация Волжского бассейна» (далее - Застройщик) от имени
Российской Федерации от лица Федерального агентства морского и речного
транспорта на основании Соглашения от 10.02.2014 № СГ-4 «О передаче
Застройщику полномочий государственного заказчика по заключению и
исполнению от имени Российской Федерации от лица Росморречфлота
государственных контрактов» и Общество с ограниченной ответственностью
«Техтрансстрой» (далее - Генпроектировщик) в целях реализации Федеральной
адресной инвестиционной программы на 2017 год и планируемый период 2018 и
2019 годов, утвержденной Министерством экономического развития Российской
Федерации, в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие
в открытом конкурсе от 16.05.2017 г. № 0332100025617000025-2 заключили
Контракт в соответствии с которым Генпроектировщик обязан в соответствии с
Техническим заданием на разработку проектной документации по объекту
«Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла» (Приложение № 2 к
Контракту) выполнить в полном объеме проектные и изыскательские работы,
согласовать
готовую
проектную
документацию
с
уполномоченными
государственными органами и организациями, получить положительные
заключения органов государственной экспертизы и своевременно передать
результат Работ Застройщику, а Застройщик был обязан принять и оплатить
результат Работ в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
Датой окончания выполнения Работ по Контракту является дата - 25 декабря
2018 года (п. 5.3. Контракта), в том числе:
- 1-й этап проектирования - 10 месяцев с даты подписания контракта;
- 2-й этап проектирования - с даты подписания контракта по 25.12.201
Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Контракту (п. 12.1)

Пунктом 6.5. Контракта закреплена обязанность Генпроектировщика
провести государственные экспертизы результатов инженерных изысканий,
проектной документации и достоверности определения сметной стоимости
строительства Объекта. Застройщик и (или) Заказчик уполномочивают
Г енпроектировщика на основании выданной доверенности совершать все
необходимые действия в органах государственной экспертизы, организациях по
проведению проверки сметной стоимости для сопровождения результатов
изысканий, проектной документации, сметной документации по Объекту, в том
числе обеспечить оплату работ по проведению государственных экспертиз.
Государственная экспертиза должна быть проведена применительно к 2-м
отдельным этапам с предоставлением на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза
России» в виде отдельных проектов с раздельным получением положительных
заключений на проектные материалы (включая результаты инженерных
изысканий) и сметную документацию (п.п. 17., 22., 24.3. Технического задания).
Объем работ, выполняемых по Контракту, и полнота документации
определены как достаточные для получения соответствующих положительных
заключений государственной экспертизы (п.п. 18.2., 19.1., 19.3.1., 20.1.9., 20.2.1.,
20.2.3 Технического задания).
В отношении разработанной Генпроектировщиком проектно-сметной
документации на объект «Строительство Нижегородского низконапорного
гидроузла.
1-й
этап»
получены
положительное
заключение
ФАУ
«Главгосэкспертиза России» №00039-18/ГГЭ-10436/15-02 от 07.05.2018 (проектная
документация и результаты инженерных изысканий) и положительное заключение
ФАУ «Главгосэкспертиза России» №00197-18/ГГЭ-10436/07-01 от 04.07.2019
(проверка достоверности определения сметной стоимости объекта).
При
проведении
государственной
экспертизы
проектно-сметной
документации на объект «Строительство Нижегородского низконапорного
гидроузла. 2-й этап» ФАУ «Главгосэкспертиза России» выявила недостатки,
вследствие чего, на разработанную документацию выданы отрицательное
заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № в Реестре 52-1-3-3-0028-20 от
02.06.2020 (проектная документация и результаты инженерных изысканий) и
отрицательное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № в Реестре 52-20774-20 от 05.06.2020 (проверка достоверности определения сметной стоимости
объекта).
Таким образом, Генпроектировщик не исполнил свои обязательства по
получению положительных заключений государственной экспертизы в отношении
разработанной проектно-сметной документации по объекту «Строительство
Нижегородского низконапорного гидроузла. 2-й этап», следовательно, результат
работ по Контракту достигнут не был.
Кроме того, Генпроектировщик нарушил установленный Календарным
планом (Приложение № 4 к Контракту) срок окончания выполнения работ по
разработке проектно-сметной документации 2-го этапа - 25.10.2018 (п. 3.2.) и срок
завершения государственной экспертизы - 25.12.2018 (п.8).
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 2-го этапа
окончено 10.06.2019 (документация передана сопроводительным пйсьмом от

07.06.2019 № 479 с приложенной накладной № 08/19), отрицательные заключения
были получены 02.06.2020 и 05.06.2020.
На основании п. 6.4.12. Контракта в адрес Генпроектировщика было
направлено требование №32-12/197 от 29.06.2020 в срок до 10.08.2020 устранить
недостатки, выявленные ФАУ «Главгосэкспертиза России», которое не было
исполнено Генпроектировщиком.
Мотивировочная часть:
В соответствии с ч. 9 ст. 95 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе
от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов
обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
Если отступления в работе от условий договора подряда или иные
недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были
устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе
отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных
убытков.
Согласно п. 14.2.1. Контракта Застройщик вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Контракта в случае нарушения по вине
Генпроектировщика сроков выполнения работ, установленных Календарным
планом (Приложение № 4 к Контракту), более чем на 30 рабочих дней.
Согласно п. 14.2.2. Контракта Застройщик вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Контракта в случае неустранения (в том числе
ненадлежащего устранения) Генпроектировщиком недостатков Проектной
документации и результатов инженерных изысканий, в том числе замечаний
согласующих и экспертных органов, в согласованные Сторонами сроки либо в
период, установленный в требовании Застройщика.
В соответствии с п. 3 ст. 110.2 Федерального закона «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» результатом выполненной работы по контракту, предметом
которого являются подготовка проектной документации и (или) выполнение
инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской
Федерации о градостроительной деятельности, являются проектная документация
и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий. В случае, если
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
является обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий
результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных
проектных и (или) изыскательских работ по такому контракту при наличии
положительного заключения экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий.
Проведение государственной экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства и результатов инженерных изысканий является

обязательным в силу части 1 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
В пункте 38 Постановления Правительства Российской Федерации от
05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»
указано, что проектная документация не может быть утверждена Застройщиком
или Заказчиком при наличии отрицательного заключения государственной
экспертизы проектной документации.
Таким образом, проектная документация может быть использована
Застройщиком или Заказчиком только в случае получения положительного
заключения государственной экспертизы.
Резолютивная часть:
Застройщику (ФБУ «Администрация Волжского бассейна») отказаться в
одностороннем порядке от исполнения государственного контракта № 43 от
31.05.2017.
Во исполнение требований статьи 104 Федерального закона "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ направить сведения об отказе
ФБУ «Администрация Волжского бассейна» в одностороннем порядке от
исполнения государственного контракта № 43 от 31.05.2017 в Управление
антимонопольной службы по Нижегородской области.
5. Результаты рассмотрения повестки.
Комиссия приняла следующие решения:
1. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения государственного
контракта № 43 от 31.05.2017.
2. Направить в Управление антимонопольной службы по Нижегородской области
информацию, предусмотренную частью 3 статьи 104 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ., а также в
письменной форме обоснование причин одностороннего отказа заказчика от
исполнения Контракта.
Комиссия для реализации вышеуказанных решений утвердила план
следующих действий:
1. Направить Генпроектировщику решение Застройщика об одностороннем отказе
от исполнения Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу Генпроектировщика, указанному в Контракте, а также по
адресу электронной почты, указанному в разделе 18 Контракта
(ttstroy@tts63.ru).

2. Признать датой надлежащего уведомления дату получения Застройщиком
подтверждения о вручении Генпроектировщику указанного уведомления либо
дату получения Застройщиком информации об отсутствии Генпроектировщика
по его адресу, указанному в Контракте.
3. Считать государственный контракт № 43 от 31.05.2017 расторгнутым и
решение Застройщика вступившим в силу через 10 (десять) дней с даты

надлежащего
уведомления
Застройщиком
Генпроектировщика
об
одностороннем отказе от исполнения Контракта, в случае неустранения
ООО «Техтрансстрой» нарушения условий Контракта, послуживших
основанием для принятия решения Застройщика об одностороннем отказе от
его исполнения.
4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу решения
Застройщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта, направить в
Управление антимонопольной службы по Нижегородской области
информацию, предусмотренную частью 3 статьи 104 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ., а также в
письменной форме обоснование причин одностороннего отказа заказчика от
исполнения Контракта.
5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу решения
Застройщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта разместить
электронную версию протокола заседания комиссии по вопросу вступления в
силу решения Застройщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в
единой
информационной
системе
(на
официальном
сайте
http ://zakupki.gov ,ru)
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

А. А. Задорожный
М. В. Кузьмичев
С. Г. Жданов
Н. В. Селина
О. С. Цыганова
Е. К. Коуркина
М. А. Ивановская
А. А. Чемизов
А. А. Муравцев
Е. А. Абашева

