В Управление Федеральной антимонопольной
службы по г. Москве
Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд,
дом 4, стр. 1
тел/факс: 8 (495) 784-75-05/607-42-92

ЖАЛОБА
(в соответствии с нормами главы 6 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»)
Реестровый номер электронного аукциона:
0373100084816000967
Заказчик: ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России.
Место нахождения: 119991, Россия, г. Москва, ул. Трубецкая, 8, стр. 2;
Почтовый адрес: 119991, Россия, г. Москва, ул. Трубецкая, 8, стр. 2;
Адрес электронной почты: oao-mma@yandex.ru.
Номер контактного телефона: +7 (495) 609-14-00;
Факс: +7 (495) 609-14-00;
Контактное лицо: Смирнов М.С.
Уполномоченный орган: не привлекается
Специализированная организация: не привлекается
Участник закупки: ООО «ИнтерСтройГарант»
Юридический адрес: 125466, г. Москва, ул. Юровская, д. 92;
Почтовый адрес: 125466, г. Москва, ул. Юровская, д. 92;
Телефон: +7 (495) 542-08-47;
Факс: +7 (495) 542-08-47;
Адрес электронной почты: I.S.Garant7@Gmail.com;
Контактное лицо: Жириков Азамат Мухарбиевич.
Электронная площадка: РТС-тендер
Электронный адрес: http://www.rts-tender.ru;
Почтовый адрес: 121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д.23-А;
Номер контактного телефона: +7 (499) 653-55-00, факс: +7 (495) 733-95-19;
Адрес электронной почты: ko@rts-tender.ru

ФИО членов комиссии: Галкина Е. В., Денисов И. Н., Клюев Д. В., Волкова О.С., Рязанцев
И.И., Алленов М.Н., Пятилова Н.В., Кириллов Е. М., Смирнов М.С.

Общие сведения о закупке:
Наименование объекта закупки: Выполнение работ по текущему ремонту здания (5, 7 и 9й этажи) по адресу: г. Москва ул. Трубецкая д.8 ФГБОУ ВО Первый МГМУ им.
И.М.Сеченова Минздрава России в 2017 году
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион.
Начальная (максимальная) цена контракта: 7 009 248 рублей 07 копеек.
Опубликовано: 23.11.2016

Обжалуемые действия Заказчика:
Неправомерный отказ в допуске к участию в электронном аукционе.
Содержание жалобы:
Нами была подана заявка (номер в протоколе - 11) на участие в электронном аукционе
«Выполнение работ по текущему ремонту здания (5, 7 и 9-й этажи) по адресу: г. Москва
ул. Трубецкая д.8 ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России в
2017 году» (Реестровый номер электронного аукциона: 0373100084816000967 на
официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru).
Согласно Протоколу заседания комиссии по размещению заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ФГБОУ ВО Первый МГМУ им
И.М. Сеченова Минздрава России по рассмотрению заявок на участие в аукционе в
электронной форме № 0373100084816000967/1 (1230 эа-оа) от 13 декабря 2016 г. нам
было отказано в допуске к участию в аукционе по следующим причинам:
В соответствии с ч. 4 ст. 67 Федерального закона № 44-ФЗ.
В соответствии с технической частью документации об аукционе в электронной форме
государственным заказчиком установлены требования к товарам (материалам) используемым при
производстве работ.
В составе первой части заявки УЗ (участник закупки) представил показатели (характеристики)
товаров (материалов), не соответствующие требованиям аукционной документации:
п.50 Клей
УЗ указал назначение: для склеивания цветных металлов, нержавеющей стали, неметаллов,
цветных металлов и нержавеющей стали с неметаллами, а также температуру эксплуатации клея
в диапазоне от -60 до 80 град.С. Согласно таблице 1а ГОСТ 12172 УЗ предлагает марку клея БФ-4.
Согласно п.1.1 ГОСТ 12172 для марки клея БФ-4 температура эксплуатации в диапазоне от -60 до
60 град.С.

Участник закупки считает данные действия Заказчика неправомерными по
следующим причинам:
В п.50 «Клей» Приложения №1 к Техническому заданию Заказчиком установлены следующие
требования:
«Назначение - должен быть для склеивания черных или цветных металлов, нержавеющей стали,
неметаллов, цветных металлов и нержавеющей стали с неметаллами»;
«Температура эксплуатации клея в диапазоне от -60 до 80 °С».
Более требований по товару п.50 «Клей» Заказчиком не установлено.
По товару п.50 «Клей» Участником закупки в составе первой части заявки указано:
«Назначение - для склеивания цветных металлов, нержавеющей стали, неметаллов, цветных
металлов и нержавеющей стали с неметаллами»;
«Температура эксплуатации клея в диапазоне -60…+80 °С».
Предлагаемые Участником закупки значения параметров полностью соответствуют требованиям
аукционной документации и нормам ГОСТ 12172-74.
В аукционной документации отсутствует требование относительно применяемой марки клея.
Согласно таблице 1а ГОСТ 12172-74 для склеивания цветных металлов, нержавеющей стали,
неметаллов, цветных металлов и нержавеющей стали с неметаллами подходят две марки клея, а
именно БФ-2 и БФ-4. Ввиду отсутствия в аукционной документации требования относительно
применяемой марки клея Участником закупки на свое усмотрения была предложена марка БФ-2,
которая согласно п.1.1 имеет температуру эксплуатации от -60 до 80 °С.

Доводы Заказчика о том, что Участником предложена марка клея БФ-4 надуманны и
необоснованны, т.к. Участником в составе заявки это нигде не указано.

Просим:
1.
2.
3.
4.

Приостановить размещение закупки до рассмотрения жалобу по существу;
Признать жалобу заявителя обоснованной;
Отменить протоколы электронного аукциона;
Выдать Заказчику предписание о повторном рассмотрении первых частей
заявок.

Приложение:
1. Копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего жалобу;
2. Заявка ООО «ИнтерСтройГарант» (реестровый номер 0373100084816000967);
3. ГОСТ 12172-74.

Документация об электронном аукционе не предоставляется ввиду ее большого объема и
наличия беспрепятственного доступа к ней на общероссийском официальном сайте:
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0373100084816000967

Генеральный директор
ООО «ИнтерСтройГарант»

____________

Жириков Азамат Мухарбиевич

