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В управление
федеральной антимонопольной службы
по Оренбургской области
Г.Оренбург, ул.9 Января, 64
от ООО «Кедр» 460052,
ул. 70 лет ВЛКСМ 10/1
Тел:8961 9231 563

Жалоба на положения документации на право заключения муниципального контракта на
благоустройство площади у кинотеатра «Заря» г. Ясный, муниципальное образование
Ясненский городской округ Оренбургской области для закупки №0153300090217000037

Заказчик Наименование: Администрация муниципального образования Ясненский городской округ
Оренбургской области
Место нахождения: 462781, Оренбургская область, город Ясный, ул. Ленина, д. 17
Почтовый адрес: 462781, Оренбургская область, Ясненский район, город Ясный, ул. Ленина, д. 17

Дата и время начала подачи заявок
28.07.2017 23:07
Дата и время окончания подачи заявок
18.08.2017 08:00
Начальная (максимальная) цена контракта
11289501.00 Российский рубль

Заказчиком допущено нарушение требований Закона о контрактной системе при составлении
документации:
Согласно ч.2 ст.34 Закона, При заключении контракта указывается, что цена контракта
является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных
Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта
либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в
документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95
настоящего Федерального закон
В проекте контракта п.2.3, указано Стоимость работ по настоящему Контракту является
твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 2.4 настоящего контракта.
Однако п.2.2, указывает, что в цену Контракта входят все расходы Подрядчика, связанные с
исполнением муниципального контракта, в том числе:
- стоимость всех работ согласно Технического задания, локального сметного расчета,
ведомостью объемов работ, эскизного проекта «Концепция благоустройства площади у к-та «Заря»;
- стоимость приобретения необходимых для выполнения работ материалов;
- затраты на техническое обслуживание используемой при выполнении работ техники,
топливо и горюче-смазочные материалы;
- затраты, связанные с обеспечением работ рабочими, включая заработную плату,
- транспортные и командировочные расходы, питание, проживание рабочих;

- накладные расходы, прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, сборы и другие
обязательные платежи.
Таким образом, заказчик указал, что только стоимость работ является твердой, не включая стоимость приобретения необходимых для выполнения работ материалов;
- затраты на техническое обслуживание используемой при выполнении работ техники,
топливо и горюче-смазочные материалы;
- затраты, связанные с обеспечением работ рабочими, включая заработную плату,
- транспортные и командировочные расходы, питание, проживание рабочих;
- накладные расходы, прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, сборы и другие
обязательные платежи.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 105 Закона о контрактной системе,
ПРОШУ
1,отменить все протоколы,
2.провести внеплановую проверку данной закупки.
3.Обязать заказчика внести изменения в аукционную документацию,

/
Директор

Коликов Е.С.

