В Управление Федеральной антимонопольной
службы по г. Москве
Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд,
дом 4, стр. 1
тел/факс: 8 (495) 784-75-05/607-49-29
ЖАЛОБА
на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров
Реестровый номер аукциона в электронной форме: 31907553757
Заказчик: Акционерное общество "Мосводоканал"
Место нахождения: 105005, г. Москва, Плетешковский пер., дом 2
Почтовый адрес: 105005, г. Москва, Плетешковский пер., дом 2
Номер контактного телефона: +7 (499) 263-93-16
Факс: +7 (499) 263-93-16
Адрес электронной почты: shesterkina_sv@mosvodokanal.ru
Контактное лицо: Шестеркина Светлана Васильевна
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж Лифт»
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Тверская – Ямская 1-я, д. 4, пом. 36, ком. 7
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. Тверская – Ямская 1-я, д. 4, пом. 36, ком. 7
Номер контактного телефона: +7 (926) 530-25-28
Факс: +7 (495) 558-97-55
Адрес электронной почты: leader488@gmail.com
Контактное лицо: Фадеев Владимир Витальевич
Электронная площадка: АО «ЕЭТП»
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
http://roseltorg.ru
Почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
Номер контактного телефона: +7 (495) 276-16-26, факс: +7 (495) 730-59-07
Адрес электронной почты: info@roseltorg.ru
Указание на обжалуемую закупку:
Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:
www.zakupki.gov.ru
Реестровый номер извещения: 31907553757
Способ размещения закупки: Аукцион в электронной форме, участниками которого
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Наименование закупки: Открытый аукцион в электронной форме среди субъектов
малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку
материалов для озеленения для нужд АО «Мосводоканал» в 2019 году
Размещено: 14.03.2019.
Обжалуемые действия:
Заказчик в проекте договора, направленного на подписание участнику, установил сумму
договора меньше, чем было предложено участником во время проведения аукционных
торгов. Данные действия заказчик обосновывает тем, что победитель аукциона применяет
упрощенную систему налогообложения и в связи с этим цена договора уменьшена на
сумму НДС (20%).

Участник закупки считает данные действия заказчика неправомерными и
нарушающими нормы п. 1 ч. 10 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также п. 2,
п. 3 ч. 1 и ч. 5 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».
Содержание (доводы) жалобы:
Согласно части 5 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ Участником закупки является
любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне
одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое
физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного
участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.
Таким образом, любой участник закупки, в том числе который освобожден от уплаты
НДС и применяет УСН, вправе участвовать в закупках.
Часть 1 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ гласит: «При закупке товаров, работ,
услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом
положений части 3 настоящей статьи правовыми актами, регламентирующими правила
закупки (далее - положение о закупке)».
Согласно часть 2 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ Положение о закупке является
документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен
содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления
закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 настоящего Федерального
закона, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения
договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.
Положение о закупках АО «МОСВОДОКАНАЛ» не предусматривает того, что если
участник закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации не
признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС, то договор с таким
участником закупки заключается по предложенной им цене, сниженной на сумму
НДС, в размере ставки, определенной в главе 21 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Согласно п.47.2. Положения о закупках АО «МОСВОДОКАНАЛ» договор по результатам
проведенной закупки заключается на условиях, предусмотренных извещением об
осуществлении закупки путем включения условий исполнения договора, предложенных
участником закупки, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся
неотъемлемой частью документации о закупке.

В п/п №20 Части II. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» Аукционной
документации установлено: «…Заказчик размещает в ЕИС посредством функционала
ЕАИСТ и на электронной торговой площадке без своей подписи проект договора,
который составляется путем включения в проект договора, прилагаемый к документации
или извещению о закупке, цены договора, предложенной участником закупки, с
которым заключается договор…».
Исходя из названных условий Положения о закупках и Аукционной документации ценой,
по которой заключается договор, является именно цена, предложенная участником
закупки на аукционных торгах. Согласно Протоколу сопоставления ценовых предложений
в процедуре 31907553757 от 19 марта 2019 г. данная цена составляет 931500 (Девятьсот
тридцать одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, БЕЗ УЧЕТА НДС, т.к. на основании
статьи 346.11 НК РФ победитель аукциона не является плательщиком налога на
добавленную стоимость.
Таким образом, снижение цены договора, предложенной участником закупки на
аукционных торгах, на сумму НДС, является не правомерным и нарушает нормы
Налогового кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 18.07.2011 «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ и
Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «МОСВОДОКАНАЛ».

Просим:
1. Приостановить размещение закупки до рассмотрения жалобу по существу;
2. Признать жалобу Заявителя обоснованной;
3. Обязать заказчика включить в проект договора цену, предложенную нами на
аукционных торгах и отображенную в Протоколе сопоставления ценовых
предложений.
Приложение:
1. Копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего жалобу;
2. Информационное письмо (ФОРМА № 26.2-7) № 1872 от 03.03.2015 г.
Документация аукциона в электронной форме не предоставляется ввиду ее большого
объема
и
наличия
беспрепятственного
доступа
к
ней
в
ЕИС:
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31907553757#

Генеральный директор
ООО «Строймонтаж Лифт»

____________

Калашников Олег Витальевич

