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О БЩ ЕСТВО С ОГРА НИ ЧЕНН О Й О ТВЕТС ТВ ЕН Н О СТЬЮ "РЕНОВАТОР".
119048. ГО РО Д М ОСКВА, УЛИЦА ЕФ РЕМ ОВА. ДОМ 19. КО РПУС 3, ПОМ /КОМ /ОФ
1/63/16. ИНН 7704490033, КПГ1770401001. Электронная почта: renovator.77@ m ail.ru.
Контактный телефон: +79663152872

№ 1-0048 от 12.07.2019

Руководителю Оренбургского УФАС

Ж алоба на положения документации о закупке
Номер извещ ения 0353300011219000048
Заказчик: О ТДЕЛ Ж И Л И Щ Н О -К О М М У Н А Л ЬН О ГО Х О ЗЯЙ СТВА И К А ПИ Т у
СТРО ИТЕЛЬСТВА А ДМ ИН И СТРАЦ И И ГАЙСКОГО ГО РО ДСКО ГО ОКРУГА
Почтовый адрес
Российская Ф едерация, 462631, О ренбургская обл, Гай г, УЛИЦА
ЛЕНИНА, ДОМ 41, КА БИ Н ЕТ 116
М естонахож дения Российская Ф едерация, 462631, Оренбургская обл, Гай г, УЛИЦА
ЛЕНИНА, ДОМ 41, КА БИ Н ЕТ 116
Специализированная организация ОБЩ ЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
О ТВЕТСТВЕН Н ОСТЬЮ "СП ЕЦИ А ЛИ ЗИ РО ВА НН А Я ТЕН ДЕРН А Я ОРГАНИЗАЦИЯ"
Почтовый адрес
460021, О ренбургская обл, г О ренбург, ул 60 лет Октября, дом 1/9,
корпус 2, офис (квартира) 206
М естонахож дения Российская Ф едерация, 460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет
Октября ул, 1/9/2
Ответственное долж ностное лицо Брусов Сергей Николаевич
Адрес электронной почты gkhiksgay@ yandex.ru
Номер контактного телефона
7-35362-40375
Предмет закупки: Рем онт дороги по ул. Пионерская (кольцо от ул. М олодежная до ул.
Ленина), по пер. Больничный (от ул. Орская до ул. Елш анская), располож енных в г. Гай,
Оренбургская область
Доводы:
В соответствии с пунктом 7 статьи 42 Закона о контрактной системе в извещении об
осущ ествлении закупки долж на содержаться информация о размере и порядке внесения
денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия
банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с
Законом о контрактной системе).
В соответствии с частью 10 статьи 44 Закона о контрактной системе при проведении
открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной
форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона денежные
средства, предназначенны е для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на
специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых установлен Правительством
Российской Ф едерации (далее - специальный счет).
В соответствии с пунктом 24 дополнительных требований к операторам электронных
площадок, операторам специализированных электронных площ адок и функционированию
электронных площ адок, специализированны х электронных площ адок, утвержденных
постановлением П равительства Российской Федерации от 08 июня 2018 года № 656 (далее Постановление 656), оператор электронной площ адки, оператор специализированной
электронной площ адки заклю чаю т соглаш ения о взаимодействии с каждым из банков,
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включенных в установленны й П равительством Российской Ф едерации перечень в
соответствии с частью 10 статьи 44 Закона о контрактной системе. Взаимодействие между
оператором электронной площ адки, оператором специализированной электронной площадки
и банком осущ ествляется в электронной форме.
Таким образом, в закупках, извещения о которых опубликованы после 01.01.2019,
обеспечения заявок вносится на открытый участником закупки специальный счет, открытый
в банке, вклю ченном в установленный Правительством Российской Ф едерации перечень.
В соответствии с частью 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об
электронном аукционе долж на содержать информацию , в том числе указанную в извещении
о проведении электронного аукциона.
Размер
обеспечения
заявок на участие
в
электронном
аукционе

Реквизиты счета
для
внесения
денежных
средств
в
качестве
обеспечения
заявок
участников
электронного
аукциона

Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе 1%
начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 86 472,84 рублей
(Восемьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят два руб. 84 коп.)
Требование об обеспечении заявки на участ ие в аукционе в равной мере
от носит ся ко всем участ никам закупки, за исклю чением государственных,
м униципальны х учреж дений, которые не предост авляю т обеспечение
подаваемых ими заявок на участ ие в определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
С огласно части 52 статьи 112 Ф едерального закона о контрактной системе
по 30 июня 2019 года вклю чительно обеспечение заявки на участие в
электронном аукционе, предоставляется участником закупки только путем
внесения денежных средств.
Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся
участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках,
перечень которых установлен распоряжением Правительства РФ от 13 июля
2018 года N 1451-р «Об утверждении перечня банков в соответствии с
частью 10 статьи 44 и частью 5 статьи 84.1 Ф едерального закона от
05.04.2013 N 44-Ф З» (далее - специальный счет).
Обеспечение заявки на участие электронном аукционе возможно путем
блокирования денежных средств при наличии на специальном счете
участника закупки незаблокированных денеж ных средств в размере,
предусмотренном документацией о закупке.
Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки
выраж ает согласие на блокирование денеж ных средств, находящихся на его
специальном счете в размере обеспечения соответствую щ ей заявки.
В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на
участие в электронном аукционе оператор электронной площадки
направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных
средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с
м омента получения указанной информации от оператора электронной
площ адки обязан осущ ествить блокирование денежных средств на
специальном
счете
участника
закупки
в
размере
обеспечения
соответствую щ ей заявки. При этом блокирование не осуществляется в
случае
отсутствия
на
специальном
счете
участника
закупки
незаблокированных денежных средств в размере обеспечения данной
заявки, информация о котором направлена оператором электронной
площ адки. Оператор электронной площ адки обязан вернуть заявку
подавш ему ее участнику в течение одного часа с даты и времени окончания
срока подачи заявок на участие в электронном аукционе в случае если на

специальном счете участника закупки отсутствую т незаблокированные
денеж ны е средства в размере обеспечения заявки либо блокирование
денеж ны х средств на специальном счете не может быть осуществлено в
связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с
законодательством Российской Ф едерации.
Д енеж ны е средства, которые находятся на специальном счете участника
закупки, могут использоваться для целей обеспечения заявок только
данного участника закупки.
В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в
отнош ении вторых частей трех заявок на участие в электронном аукционе,
поданных одним участником таких закупок, комиссией по осуществлению
закупок приняты решения о несоответствии указанных заявок требованиям,
предусмотренным документацией о таких закупках, по основаниям,
установленны м пунктами 1 и 2 части 4 статьи 54.7. пунктом 1 части 6 статьи
69 Ф едерального закона о контрактной системе (за исклю чением случаев,
если этот участник обжаловал данные реш ения в соответствии с
Ф едерального закона о контрактной системе и по результатам обжалования
принято реш ение о необоснованности данных реш ений), банк на основании
соответствую щ ей информации, полученной от оператора электронной
площ адки, по истечении тридцати дней с даты принятия последнего из
данны х решений перечисляет в соответствую щ ий бю джет бюджетной
системы Российской Федерации денежные средства, в отнош ении которых
осущ ествлено блокирование, в целях обеспечения последней заявки на
специальном счете участника закупки.______________________________________
Действия Заказчика установивш их ненадлежащ им образом указанное положение о
внесении участниками закупки банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на
участие в А укционе, не соответствую т пункту 7 статьи 42 Закона о контрактной системе.
Довод подтверждается решением ФАС России по делу № 19/44/105/1785 от
02.07.2019г.
На основании изложенного в соответствии ст. 105. 106 Закона о контрактной системе.
ПРОШ У
1. П риостановить размещ ение закупки до рассмотрения настоящей жалобы по
существу.
2. П ризнать жалобу обоснованной.
3. Обязать заказчика привести документацию о закупке в соответствие с
законодательством.
4. Известить заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Приложения:
- документы, подтверж даю щ ие полномочия.
- доводы жалобы

Генеральный директор
ООО «РЕНОВАТОР»

ГОРИН А.В.

