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:
0373200557914000733
Наименование заказчика: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ИНЖЕНЕРНЫХ
СООРУЖЕНИЙ «ГОРМОСТ"
Место нахождения: 111033, г. Москва, Верхний Золоторожский пер., д.5, к.3;
Почтовый адрес: 111033, г. Москва, Верхний Золоторожский пер., д.5, к.3;
Адрес электронной почты: torgi@gormost.info
Номер контактного телефона: +7 (495)-362-21-06;
Факс: +7 (495)- 362-21-06;
Контактное лицо: Холина Галина Анатольевна.
Уполномоченный орган: не привлекается
Специализированная организация: не привлекается
Участник закупки: Общество с ограниченной ответственностью
МЕХАНИЗАЦИЯ»
Юридический адрес: 127055 г. Москва, Горлов тупик, д.11А
Почтовый адрес: 127055 г. Москва, Горлов тупик, д.11А
Телефон: +7 (495) 609-20-17
Факс: +7 (495) 609-23-73
Адрес электронной почты: centr.office@evrazia-transstroy.ru
Контактное лицо: Маловичко А.В.

«ЕВРАЗИЯ

Наименование электронной площадки: ОАО «ЕЭТП»
Электронный адрес: www.roseltorg.ru;
Почтовый адрес: 117312, г. Москва, проспект 60-я Октября, д.9;
Номер контактного телефона: +7 (495) 542-40-20, факс: +7 (495) 542-40-20;
Адрес электронной почты: info@roseltorg.ru
ФИО членов комиссии: в настоящее время протокол рассмотрения первых частей заявок
недоступен на официальном сайте, а также на электронной площадке, в связи с чем
сведения отсутствуют.

Общие сведения об электронном аукционе:
Наименование объекта
закупки:

Право заключения договора на выполнение работ по
содержанию барьерного ограждения мостовых сооружений
ТТК

Способ определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя):

Электронный аукцион

Начальная (максимальная) 43046400,00
цена контракта:
Российский рубль
Опубликовано:

25.09.2014

Обжалуемые действия Заказчика:
1) Неправомерный отказ в допуске к участию в электронном аукционе.
Содержание жалобы:
Нами была подана заявка (оператором присвоен порядковый номер 6) на участие в
электронном аукционе «Право заключения договора на выполнение работ по содержанию
барьерного ограждения мостовых сооружений ТТК» (Реестровый номер электронного
аукциона: 0373200557914000733 на официальном сайте Российской Федерации
www.zakupki.gov.ru).
Согласно уведомлению ЭТП нам было отказано в допуске к участию в аукционе по
следующим причинам:

Непредставление информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, или предоставления
недостоверной информации. Обоснование: в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ
Участник Закупки считает данные действия Заказчика неправомерными по
следующим причинам:
В соответствии с п.2 ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе документация об
электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении
такого аукциона, должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие
в таком аукционе в соответствии с ч.3-б ст.66 Закона о контрактной системе и инструкция
по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой
ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию
в таком аукционе.
Согласно п.1 ч.1 ст. ЗЗ Закона о контрактной системе в описании объекта закупки
указываются функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В соответствии

с ч.2 ст. ЗЗ Закона о контрактной системе документация о закупке в соответствии с
требованиями, указанными в ч.1 ст. ЗЗ Закона о контрактной системе, должна содержать
показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги
установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или)
минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут
изменяться.
В силу положений п. 2 ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе Заказчиком в технической части
аукционной документации указаны минимальные и максимальные показатели материалов,
которые используются при выполнения работ, а также в п. 17.1 части III «Требования к

участникам закупки и необходимый перечень документов для участия в закупке. Порядок
оформления заявки» аукционной документации указано, что первая часть заявки на
участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих
подпунктов информацию:
а) согласие участника электронного аукциона на выполнение работы или оказание услуги
на условиях, предусмотренных документацией по аукциону, при проведении аукциона на
выполнение работы или оказание услуги;
б) первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз,
рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого
заключается контракт.
Вместе с тем, указание на обязательное предоставление в составе первой части заявки
сведений о товаре отсутствует в требованиях к составу заявки в п. 17.1 части III
«Требования к участникам закупки и необходимый перечень документов для участия в
закупке. Порядок оформления заявки». В соответствии с п.2 ч.З ст.66 Закона о
контрактной системе первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна
содержать согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание
услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении
такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги. Согласно ч.1 ст.67 Закона о
контрактной системе аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в
электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную ч.З ст.66 Закона о
контрактной системе, на соответствие требованиям, установленным документацией о
таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.
В составе первой части заявки ООО «ЕВРАЗИЯ МЕХАНИЗАЦИЯ» дано согласие на
выполнение работ, соответствующих требованиям документации аукциона в электронной
форме на право заключения договора на выполнение работ по содержанию барьерного
ограждения мостовых сооружений ТТК, реестровый номер 0373200557914000733, на
условиях, предусмотренных указанной документацией аукциона в электронной форме.
Таким образом заявка ООО «ЕВРАЗИЯ МЕХАНИЗАЦИЯ» соответствует требованиям
аукционной документации.
ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной системе установлено, что участник электронного
аукциона не допускается к участию в нем в случае:
1) непредставления информации, предусмотренной ч.З ст. 66 Закона о контрактной
системе, или предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной ч.З ст. 66 Закона о контрактной системе,
требованиям документации о таком аукционе.
Согласно ч.5 ст.67 Закона о контрактной системе отказ в допуске к участию в
электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным ч.4 ст.67 Закона о
контрактной системе, не допускается.
Таким образом, действия аукционной комиссии Заказчика в части отказа в допуске ООО
«ЕВРАЗИЯ МЕХАНИЗАЦИЯ» к участию в электронном аукционе по основаниям,

указанным в протоколе протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме нарушает положения ч.5 ст.67 Закона о
контрактной системе.
Аналогичные позиции были высказаны в Решении УФАС по г. Москве № 2-57-5856/77-14
от 19.08.2014 и № 2-57-5315/77-14 от 31.07.2014.

Просим:
1.
2.
3.
4.

Приостановить закупку до рассмотрения жалобу по существу;
Признать жалобу заявителя обоснованной;
Отменить протоколы электронного аукциона;
Выдать в адрес Заказчика предписание об устранении
законодательства о закупках.

нарушения

Приложение:
1. Копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего жалобу;
2. Заявка
ООО
«ЕВРАЗИЯ
МЕХАНИЗАЦИЯ»
(реестровый
номер
0373200557914000733);
3. РЕШЕНИЕ по делу № 2-57-3952/77-14 о нарушении Законодательства об
осуществлении закупок.;
4. Уведомление с ЕЭТП.

Генеральный директор ООО «ЕВРАЗИЯ МЕХАНИЗАЦИЯ» ____________ Биккулов А.К.

