О бщ ество с ограниченной ответственностью
«Т оргово-строительная ком пания Валком»
Адрес: 461131 О ренбургская область, Тоцкий район, село Тонкое,
улица М аксим а Горького, дом 1Б
ОГРН 1155658003005/ ИНН 5649020947
e-mail: ooo.tskvalkom @ m ail.ru

Исх. № 1 3 9 /1 7
Дата: 2017-06-27
Куда: Ф едеральная А нтим онопольная Служба
Адрес: 125993, г. М осква, ул. С адовая-К удринская, д. 11,
Д-242, ГСП-3
От кого: О О О «ТСК В алком »
Адрес: 461131 О ренбургская обл., Тоцкий р-н, с. Тонкое,
ул. М аксима Горького, д. 1Б

Ж алоба на действия заказчика
1. Заказчик: М униципальное бю дж етное учреждение культуры «Ц ентрализованная клубная система
Грачёвского района»
Адрес: 461800, О ренбургская область, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Ю билейная, 25
Телефон/факс: 8 (35344) 2-15-64
e-mail: cnkd-gra@ m ail.ru
О тветственное долж ностное лицо заказчика: Рахматулин М арат М ингалеевич
2. Заявитель: О ОО «ТСК В алком»
ИНН 5649020947
Адрес: 461131 О ренбургская обл., Тоцкий р-н, с. Тоцкое, ул. М аксима Горького, д. 1Б
e-mail: ooo.tslcvalkom @ m ail.ru
3. А дрес оф ициального сайта на котором размещ ена информация о размещ ении заказа:
http:// www .zakupki.gov.ru
Н омер извещ ения: 0153300018417000059
Н аим енование закупки:
К апитальны й ремонт здания ЦНКД "Русь" по адресу О ренбургская
область,Грачевский район, с.Грачёвка, ул. Ю билейная д .25
Н ачальная м аксимальная цена контракта: 3 ООО 000,00 руб.
4. О бж алуем ы е действия заказчика: не соблю дение требований Ф едерального закона от 05.04.2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственны х и муниципальны х нужд»
Доводы жалобы :
1)
Заказчик в техническом задании установил следую щ ие требования к материалам с
указанием знака «*»:
8.

Паста антисептическая

Плотность при 20 оС, г/куб.см.: от 1,2 до 1,21*
Глубина пропитки (поперек волокон древесины), мм:
от 1,5 до 2,0*
Температура окружающей среды при обработке, °С:
от -15 до +40 °С*

В инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе в п.22 информационной
карты Заказчиком установлено:

Знаком «*» или словом «диапазон» отмечены диапазонны е показатели (участник закупки должен
указать установленное диапазонное значение, либо диапазонное значение, входящ ее в указанны е
пределы). Однако при указании в первой части заявки диапазонного значения показателя не
допускается
ухудш ение
диапазонного
значения
относительно
требований
аукционной
документации (Т ехнического задания), ГОСТ, СН иП и иных стандартов предусмотренных
законодательством РФ.
Из требований Заказчика, если взять позицию 8 технического задания видно, что Заказчик
установил «Глубина пропитки (поперек волокон древесины ), мм: от 1,5 до 2,0*»
Согласно инструкции Заказчик долж ен установить диапазонное значение от 1,5 до 2,0 мм., то есть
оставить в неизменном виде или установить диапазонное значение входящ ее в указанны е пределы, то
есть например от 1,6 до 1,9 мм. Однако тут же в инструкции Заказчик устанавливает требования о том,
что не допускается ухудш ение диапазонного значения относительно требований аукционной
документации (Т ехнического задания), а устанавливая диапазонное значение, которое входит в
указанное Заказчиком значение, но не является неизменным относительно установленного Заказчиком,
например диапазон от 1,6 до 1,9 мм. по своей сути ухудш ает диапазонное значение относительно
требований технического задания.
Тем пература окруж аю щ ей среды при обработке, °С: от -15 до +40 °С*
Согласно инструкции Заказчик должен установить диапазонное значение от -15 до +40 °С, то есть
оставить в неизменном виде или установить диапазонное значение входящ ее в указанны е пределы, то
есть например от -17 до +35 °С. О днако тут же в инструкции Заказчик устанавливает требования о том,
что не допускается ухудш ение диапазонного значения относительно требований аукционной
документации (Т ехнического задания), а устанавливая диапазонное значение, которое входит в
указанное Заказчиком значение, но не является неизменным относительно установленного Заказчиком,
например диапазон от 1,6 до .1,9 мм. по своей сути ухудш ает диапазонное значение относительно
требований технического задания.
То есть по см ы слу Заказчика одновременно и можно и нельзя устанавливать диапазонное
значение, которое входит в указанны е Заказчиком пределы (и можно устанавливать и не допускается
ухудш ение диапазонного значения)
А налогичны е требования с использованием ■«*» установлены Заказчиком в таких позициях как 18
«Краски цветные готовые к применению для внутренних работ», 20 «Смесь сухая (фуга) АТЛАС или
эквивалент для заделки швов водостойкая», 25 «Ш патлевка», 44 «плитки керамические плинтусные
прямые».
Таким образом считаем, что инструкция содерж ит двусмы сленны е значения, подменяет понятия
и вводит в заблуж дение участников закупки, тем самым наруш ает требования п.2 ч.1 ст.64, ст.8 Закона о
контрактной системе ■*
Прош у провести проверку и принять меры по отнош ению к М униципальному бю дж етному
учреждению культуры «Ц ентрализованная клубная система Грачёвского района»

Директор ООО «ТС К В алком»

К онстантин А лександрович Ж уков

