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Общество с ограниченной ответственностью «Форт»
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Адрес: 460023, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Инструментальная, 5
Ф акс: (3532 ) 370 - 872 , Телеф он: (3532 ) 370-872
E-mail: saridis(5)bk.ru

Руководителю Управления Федеральной антимоно
польной службы по Оренбургской области
460046, г. Оренбург, ул. 9-го Января, д. 64
Окшину В.В.
от ООО "Форт"
460023, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ин
струментальная, 5
Факс: (3532) 370-872, Телефон: (3532) 370-872
Заказчик: Администрация муниципального обра
зования Пригородный сельсовет Оренбургского
района Оренбургской области
Место нахождения: 460507, Оренбургская область,
Оренбургский район, п. Пригородный, ул.
Центральная, 3-а
Адрес электронной почты: juliamechera@mail.ru
Номер контактного телефона: 8 (3532) 37-15-23
Контрактный управляющий: Мезенцев Сергей Ю рь
евич
Специализированная организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Спе
циализированная тендерная организация»
Место нахождения: 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет
Октября, 1/9, корпус 2
’^ 'А д р ес электронной почты: tender.sto@mail.ru
Номер контактного телефона: (3532) 68-46-28
Ответственное должностное лицо: Нагуманова Анна
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ЖАЛОБА
на действия аукционной комиссии при проведение открытого аукциона в элек
тронной форме
Номер извещения № 0153300005217000007
Наименование закупки: Электронный аукцион на право заключения муниципально
го контракта на:" Ремонт дорожного полотна ул. Нежинская по адресу: Оренбургская об
ласть, Оренбургский район, п. Пригородный, ул. Нежинская от пересечения с ул. Пио
нерская до пересечения с ул. Космическая ", далее по тексту Аукцион.
Дата размещения на официальном сайте http://zakupki.gov.ru: 02.06.2017г.
Обжалуемые действия:
ООО "Форт" 08.06.2017г. подало заявку на участие в Аукционе.
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На основании "Протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе о
16.06.2017 №0153300005217000007-1", нашей заявке было отказано в допуске на участие в
Аукционе по следующим основаниям:
•

•

®

1) На основании п.2 ч.4 ст.67 Закона о контракт-ной системе № 44-ФЗ - несоответствия инфор-мации,
предусмотренной п.З ч.З ст.66 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ, требованиям до-кументации п. 21
«Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукцио-не, подаваемой участни
ком зжутжш> аукционной документации, (.Сведения о товарах (материа-лах)» части II «Техническое за
дание» документации об аукционе в электронной форме, а именно: П. 3 Битумы нефтяные дорожные В
заявке участника значение показателей указано в форме конкретного значения, что не соответствует тре
бованиям аукционной документации, так как в соответствии с аукционной документацией значение дан
ных показателей должно быть представлено в форме диапазонного значения, а именно по показателям:
«Температура размягчения по кольцу и шару» «Растяжимость» «Температура хрупкости» «Температура
вспышки» «Изменение температуры размягчения после про-грева»
2) На основании п.1 ч.4 ст.67 Закона о контракт-ной системе № 44-фЗ - непредоставления ин-формации,
предусмотренной п.З ч.З ст.66 Закона о контрактной системе №44-ФЗ, требованиям документации п. 21
«Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе, подаваемой участни
ком закупки» аукционной документации, Приложение №2 «Сведения о товарах (материалах)» части II
«Техническое задание» документации об аукционе в электронной форме, а именно: П. 4 Щебень из при
родного камня для строи-тельных работ Не указано конкретное значение показателей: «Марка щебня
при истираемости» «Марка по морозостойкости» Не указано конкретное диапазонное значение показа
теля «Потеря массы при испытании»
Непредставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, или
представление недостоверной информации (Отказ по п. 1 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ)

Считаю, данный отказ необоснованным, по п.З "Битумы нефтяные дорожные", по сле
дующим основаниям:
« , Согласно " Инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе " - "
Знаком «*» или словом «диапазон» отмечены диапазонные показатели (участник закупки
должен указать установленное диапазонное значение, либо диапазонное значение, входящее в
указанные пределы)", но в то же время Заказчик в "Сведениях о товарах (материалах),
необходимых для выполнения работ " по п.З "Битумы нефтяные дорожные" указывает для
марки БНД-60/90:
"Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже, 47*
Растяжимость при 25 °С, см, не менее 55*
Температура хрупкости, °С, не выше, - 15*
Температура вспышки, °С, не ниже, 230*
Изменение температуры размягчения после прогрева, °С, не более, 5*",
и для марки БНД-90/130:
" Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже, 43*
Растяжимость при 25 °С, см, не менее 65*
Температура хрупкости, °С, не выше, -17*
Температура вспышки, °С, не ниже, 230*
Изменение температуры размягчения после прогрева, °С, не более, 5*"
т.е. им не указан требуемый диапазон значений, а только указаны минимальные или
максимальные значения требуемых параметров, а так как "Д иапазон, это интервал значений
какой-либо в ел и ч и н ы ", то при указании диапазонных значений должны быть указанны и
минимальные и максимальные значения.(например - " Температура вспышки, °С, не ниже, 230
и не выше 240"). Таким образом, Участник закупки введен в заблуждение указанием знака
«*», так как требуемые Заказчиком показатели, не указаны в диапазонном значении, а указаны
как минимальные(максимальные) значения, ниже(выше) которых указание не допускается.
Кроме того, согласно ГОСТ 22245-90, на соответствие которому установлено требование к
материалу "Битумы нефтяные дорожные", данные показатели: Температура размягчения по
кольцу и шару, Растяжимость при 25 °С, см, Температура хрупкости, °С, Температура

вспышки, Изменение температуры размягчения после прогрева, так же не имеют диапазонных
показателей, а имеют только минимальные или максимальные значения.
Так же, согласно " Инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе
" - "Участникам закупки следует учитывать, что значения показателей товаров (материалов) в
первой части заявки не должны противоречить значениям, указанным в ГОСТах, ссылка на
которые имеется в Техническом задании. Если отдельные значения показателей товаров
(материалов) по природе своей являются диапазонными (т.е. конкретное значение возможно
установить только по результатам проведения испытаний готовой продукции), участник
закупки имеет право указать значения показателей в форме диапазонных значений." Т.е.,
заказчиком установлено, что Участники имеют право, но не обязаны указывать диапазонные
значения показателей товаров (материалов) по природе своей являющимися диапазонными
(т.е. конкретное значение возможно установить только по результатам проведения испытаний
готовой продукции). Таким образом инструкция содержит взаимоисключающиеся требования:
- " участник закупки должен указать установленное диапазонное значение, либо диапазон
ное значение, входящее в указанные пределы "
- " участник закупки имеет право указать значения показателей в форме диапазонных зна
чений ".
На основании вышеизложенного, считаем, что наша заявка, по п.З "Битумы нефтяные
дорожные", была подготовлена в полном соответствии с требованиями Закона о закупках и
инструкцией установленной Заказчиком, так в нашей заявке было указано:
Страна
Технические
и
функциональные
происхожде
параметры товара (материала), по
ния
которым
будет
устанавливаться
соответствие потребностям Заказчика
или эквивалентность предлагаемого к
поставке товара (материала)
Россия
Марка БНД 90/130
3
Битумы
нефтя
Битум соответствует ГОСТ 22245-90
ные дорожные
Глубина проникания иглы при 25 °С,
0,1мм, 91-130*
Температура размягчения по кольцу и
шару, °С, 43*
Растяжимость при 25 °С, см, 65*
Температура хрупкости, °С, -17*
Температура вспышки, °С, 230*
Изменение температуры размягчения после
прогрева, °С, 5*
Индекс пенетрации, -1 ,0 - +1,0*
Соответствует ГОСТ 22245-90
т.е. по всем показателям нами были указаны значения в соответствии с требованиями За
казчика и соответствующие ГОСТу 22245-90. В связи с чем считаем, отклонение нашей заяв
ки по части 1, не правомерным, а действия Заказчика направленными на умышленное ограни
чение конкуренции, путем составления двусмысленной "Инструкции по заполнению заявки" и
неверным указание требуемых диапазонных значений в "Сведениях о товарах (материалах),
необходимых для выполнения работ "
№
п/п

Наименование
товара (материа
ла)

Отклонение Заявки по п.4 " Щебень из природного камня для строительных работ ", счи
таем правомерным, из-за допущенной нами невнимательности при указании конкретных пока
зателей.

Hi : : ын::;: ггаггьл ; Федерального закона от 05.С4.2013 N 44-ФЗ (ред. от 05.'А 1
О контрактной спстеме в сфере закупок:
"1. Контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий длобеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет
возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными норматив
ными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подряд
чиком, исполнителем).
2.
Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении
принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в
целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. За
прещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должно
стными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, уча
стниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям настоящего Фе
дерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к не
обоснованному ограничению числа участников закупок.".
На основании вышеизложенного, ООО "Форт"

ПРОСИТ

1. Приостановить размещение указанного заказа до рассмотрения жалобы по существу
2. Провести внеплановую проверку на предмет соблюдения законодательства РФ
3. Отменить протоколы рассмотрения первых частей заявок
4. Обязать Заказчика внести изменения в аукционную документацию, в части инструк
ции по заполнению заявок и сведений о товарах и материалах, провести рассмотрение первых
частей заявок заново.

Директор ООО «Форт»

В.А. Саридис

