Общество с ограниченной ответственностью
«СТРОЙПАРТНЕР»
119331, Московская обл., г. Москва, проспект Вернадского, д. 33, помещение ЮН, ком. 3
тел. +79619308600, e-mail: Stroipartner77@mail.ru
ОКПО 15471292, ОГРН 1177746428826
_____________________________ ИНН/КПП 7736299826/773601001__________________________
Исх. № 322 от 06.07.2018

В Управление Федеральной антимонопольной
службы по Оренбургской области
460046, г. Оренбург, ул. 9 Января, 64

на действия заказчика, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии.
1. Заказчик: Администрация муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района Оренбургской области; 461263, Оренбургская область, Переволоцкий район,
п. Переволоцкий, ул. Ленинская, д.85; электронная почта: perevolock-possovet@;vandex.ru; кон
тактный телефон:7(35338)21693; ответственное должностное лицо: Чернов Владимир Андре
евич; контрактный управляющий: Белякова Ирина Михайловна.
2. Участник размещения заказа (заявитель): ООО «СТРОИПАРТНЁР», 119331, Москов
ская обл., г. Москва, проспект Вернадского, д. 33, помещение ЮН, ком. 3; тел. +79619308600, e-mail:
Stroipartner77@mail.ru: ОКПО 15471292; ОГРН 1177746428826; ИНН/КПП 7736299826/773601001;
контактное лицо: Сюряев Роман Владимирович.
3. Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа:
https:/7az.lot-online.ru/.
4. Идентификационный код закупки: № 183564000606356400100100240248130244.
5. Наименование электронного аукциона: «Благоустройство общественной территории - ал
леи, посвящённой 65-летию Победы п. Переволоцкий Переволоцкого района Оренбургской области
(благоустройство фонтана)».
6. Дата проведения электронного аукциона: 02 июля 2018 года.
7. Обжалуемые действия Заказчика, которые, по мнению Заявителя нарушены: неправо
мерный отказ Заявителю в допуске к участию в электронном аукционе, что нарушает часть 3 статьи
67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
8. Доводы жалобы:
29 июня 2018 г. от оператора электронной площадки ЭТП РАД Госзакупки пришло уведомле
ние о том, что наша Заявка ООО "СТРОЙПАРТНЕР" (№ 3) не допущена к торгам. Причины от
каза в допуске:
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«на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона о контрактной системе - непредоставление информа
ции, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, а именно - непредо
ставление сведений, предусмотренных пунктом 3 ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, п. 21
«Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе, подаваемой
участником закупки» аукционной документации, приложением № 1 «Сведения о товарах (мате
риалах)» части II «Техническое задание» документации об аукционе в электронной форме, а
именно: п.21, 34, 36, 37, 45 Трубы по показателю «марка стали» не указано конкретное значе
ние, а указано БСт2пс-БСт4пс».
В пункте 22 «Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе»
раздела 1.3. «Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе и
инструкция по ее заполнению» «Сведений о проводимом электронном аукционе»,
утверждённых Главой муниципального образования Администрация муниципального
образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района Оренбургской области Черновым
В.А. дословно сказано:
«В первой части заявки участнику закупки необходимо указать сведения о конкретных
показателях используемых товаров (материалов) всех товаров (материалов) указанных в части
II. Техническое задание Приложение №1 к Техническому заданию Сведения о товарах
(материалах).
Знаком «*» или словом «диапазон» отмечены диапазонные показатели (участник закупки
должен указать установленное диапазонное значение, либо диапазонное значение, входящее в
указанные пределы). Однако при указании в первой части заявки диапазонного значения
показателя, не допускается ухудшение диапазонного значения относительно требований
аукционной документации (Технического задания), ГОСТ, СНиП и иных стандартов
предусмотренных законодательством РФ.
Указание значений показателей с сопровождением предлогов «от» и/или «до» не означает,
что граничные значения не являются соответствующими указанному диапазону значений».
Требования Заказчика в аукционной документации к участникам закупки указать сведе
ния о конкретных показателях используемых товаров (материалов) противоречит требованию
следующего абзаца, где участник закупки должен указать установленное диапазонное значение
в том случае, когда знаком «*» или словом «диапазон» в Техническом задании отмечены диапа
зонные показатели. То есть в данном случае Заказчик, не расшифровывая и не конкретизируя
вышеуказанное требование, намеренно включил в аукционную документацию противоречащие
друг другу положения. Для того чтобы с помощью расширенного толкования устранить от за
купки хозяйствующие субъекты, ему неугодные, разместив заказ у заранее выбранного постав
щика. И таким образом преднамеренно обойти установленный законодательством Российской
Федерации порядок проведения торгов при государственных и муниципальных закупках, огра
ничив своими действиями конкуренцию на товарных рынках, попадая под прямой запрет, уста
новленный Федеральным законом "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-Ф3.
На практике, из протокола № 0153300045218000018-1 рассмотрения первых частей заявок
на участие в электронном аукционе» от 29 июня 2018 года, мы уже видим, что электронный
аукцион уже фактически прекращён Заказчиком. Поскольку из 3-х участников, подавших заяв
ки комиссией оставлен только один, а сам вышеуказанный протокол содержит признаки фик
тивности даже на первый взгляд, так как информация о членах комиссии отсутствует, а подпи
си членов имеют признаки вставки из иного документа.
Вышеуказанные выводы заявителя о том, что введение в заблуждение участников закуп
ки при подготовке первых частей заявок относительно указания или не указания конкретного

показателя объекта закупки, ведет к возможности злоупотребления Заказчиком своими права
ми по отклонению заявок участников торгов, которые содержатся в Определении ВС РФ №303КГ16-18485 от 12.01.2017 по делу № А59-420/2016 (закупка №0161300006315000455), атакж е в
Определении ВС РФ №304-КГ16-15475 от 24.11.2016 по делу № А75-10026/2015 (закупка №
0187200001715000832).
Указание Заказчиком в пунктах 21, 34, 36, 37, 45 «Сведений о товарах (материалах), необ
ходимых для выполнения работ» (Приложение № 1 к Техническому заданию) требования к ста
ли марки БСт2пс-БСт4пс, исходя из проанализированных выше положений Инструкции по за
полнению заявки на участие в электронном аукционе, не является диапазонным показателем.
Поскольку не отмечено знаком «*» или словом «диапазон». А относительно знака «-» инструк
ция не включает его в перечень знаков, отмечающих диапазонные показатели. Поэтому Участ
ник закупки, исходя из точного соблюдения требований инструкции Заказчика, обязан указать
марку стали именно как БСт2пс-БСт4пс.
Таким образом, можно сделать вывод, что заявка ООО «СТРОЙПАРТНЁР» подана в пол
ном соответствии с требованиями Заказчика и аукционной документации, а отказ ООО
«СТРОЙПАРТНЁР» в допуске к участию в электронном аукционе является незаконным и не
обоснованным, а настоящая причина отказа не известна.
Действия Заказчика нарушили права Заявителя жалобы, препятствуя участию в
электронном аукционе, а также нормы и требования Федерального закона "О защите
конкуренции" от 26.07.2006 N 135-Ф3.
На основании изложенного, а также руководствуясь ст. 57,58 ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»,
ПРОШУ:
1.Признать незаконными действия аукционной комиссии по отклонению заявки ООО
«СТРОЙПАРТНЁР» на участие в электронном аукционе
№ 183564000606356400100100240248130244.
2.Приостановить процедуру рассмотрения заявок, отменить протоколы, составленные в
ходе рассмотрения заявок, отменить протоколы подведения итогов, провести полную проверку
на соответствие всех действий и документации Заказчика требованиям законодательства Рос
сийской Федерации о государственных закупках.
3.Обязать Заказчика допустить ООО «СТРОЙПАРТНЁР» к участию в торгах.
Приложения:
1. Извещение о проведении электронного аукциона от 21.06.2018 №0153300045218000018
2. Уведомление от оператора ЭТП РАД Госзакупки;
3. Копия протокола № 0153300045218000018-1 рассмотрения первых частей заявок на участие
в электронном аукционе от 29 июня 2018 года;
4. Первая часть заявки ООО «СТРОЙПАРТНЁР».
5. Полномочия руководителя ООО «СТРОЙПАРТНЁР» (приказ и решение)

