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 открытого аукциона в электронной форме: 32009224443
Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия
имени Н.В. Пушкова»
Место нахождения: 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Школьная, дом 10
Почтовый адрес: 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Школьная, дом 10
Адрес электронной почты: gimnvp@mail.ru
Номер контактного телефона: +7 (495) 851-03-11
Факс: +7 (495) 851-03-11
Контактное лицо: Белякова Наталья Сергеевна
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «АРТ-М»
Место нахождения: 109263, г. Москва, ул. Текстильщиков 7-я, д. 4, эт. I, пом. IV, ком 1-2
Почтовый адрес: 109263 г. Москва, ул. Текстильщиков 7-я, д. 4, эт. I, пом. IV, ком 1-2
Номер контактного телефона: +7 (926) 182-95-61
Факс: отсутствует
Адрес электронной почты: artmblag@gmail.com
Контактное лицо: Овсепян Овсеп Амаякович
Электронная площадка: ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП)
Адрес электронной площадки в сети Интернет: https://utp.sberbank-ast.ru/
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 9;
Номер контактного телефона: +7 (495) 787-29-97, факс: +7 (495) 787-29-98;
Адрес электронной почты: company@sberbank-ast.ru
Указание на обжалуемую закупку:
Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:
www.zakupki.gov.ru
Реестровый номер извещения: 32009224443
Способ размещения закупки: Открытый аукцион в электронной форме
Наименование закупки: Выполнение работ по благоустройству территории детского
сада МАОУ "Гимназия имени Н.В. Пушкова" по адресу: г. Москва г. Троицк Сиреневый
бульвар д.4
Размещено: 09.06.2020
Содержание жалобы:
В нарушение части 1 и части 5 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» Заказчиком был нарушен порядок определения победителя.
Согласно Протоколу № 2 заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме на выполнение работ по
благоустройству территории детского сада МАОУ "Гимназия имени Н.В. Пушкова" по
адресу: г. Москва г. Троицк Сиреневый бульвар д.4 от 25.06.2020 г. (Далее - Протокол

рассмотрения заявок) Участник ООО "Мир дорог" (порядковый номер заявки – 1444) был
признан победителем вышеназванной закупки. Однако Заказчиком были допущены
нарушения при определении победителя.
Согласно Протоколу рассмотрения заявок нашей заявке (порядковый номер заявки - 5093)
было отказано в допуске к участию в аукционе, а именно по причинам:
1. По первой части заявки участника комиссией выявлены следующие несоответствия сведений о
качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара и иным сведениям о товаре,
представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме:
п.22 «Пластины резиновые квадратные и прямоугольные. ГОСТ 7338-90. Пластины резиновые и
резинотканевые. Технические условия.»
Для показателя «Длина пластины» Заказчиком установлено требование «От 250* до 1000*»,
Участник предоставил значение «250», для показателя «Ширина пластины» Заказчиком
установлено требование «От 250* до 1000*», Участник предоставил значение «250», что не
соответствует требованиям аукционной документации, так как Участник не предоставил
значения показателей для прямоугольных пластин. Так, в соответствии с требованиями
инструкции по заполнению первой части заявки: «Участнику закупки необходимо указывать
конкретные значения показателей характеристики каждого вида (типа) поставляемого товара,
товара, применяемого при выполнении работ, оказании услуг указанного в форме «Сведения о
качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных
характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и
иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией».»
2. По второй части заявки: В соответствии с пунктом раздела 1.3 информационной карты
документации о проведении открытого аукциона в электронной форме заявка на участие
должна содержать решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица, и если для Претендента стоимость закупки или внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения
договора являются крупной сделкой. Если данная сделка не является крупной в соответствии с
действующим законодательством и /или уставными документами, - предоставляется справка в
свободной форме за подписью руководителя предприятия и главного бухгалтера, декларирующая,
что данная сделка не является для организации крупной сделкой; В соответствии с пунктом 3
статьи 46 Федерального закона от 08.02.1 998 N 14-ФЗ " Об обществах с ограниченной
ответственностью" принятие решения о согласии на совершение крупной сделки является
компетенцией общего собрания участников общества.(Решением единственного участника). В
протоколе (решении) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки
может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в
решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его
принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий сделки, на
совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.
Комиссией установлено, что участником представлено Решение единственного участника ООО
«АРТ-М» составленное 13.03.2018 года, в котором решено одобрить совершение сделок
заключаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной
торговой площадке ...и т.д. В Решении единственного участника общества с ограниченной
ответственностью от 13.03.2018 года не указан срок, в течение которого действительно такое
решение. Следовательно, исходя из вышеназванной нормы права, годовалый срок действия
решения истёк 13 марта 2019 года. Следовательно, такой документ нс является
действительным, не считается представленным участником закупки.
о Предоставленная справка о кадровых ресурсах содержит неполные сведения, а именно: не
заполнены данные таблицы 1 по прочему персоналу («В таблице-1 справки перечисляются только
те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения
Договора»), также отсутствуют прилагающийся к ней подтверждающие документы в виде

трудовых договоров/копий трудовых книжек, не представлена копия штатного расписания
организации.

Ввиду отклонения нашей заявки победителем открытого аукциона в электронной форме
был признан единственный допущенный Участник. Таким образом, Заказчиком был
нарушен порядок определения победителя, посредством неправомерного отклонения
заявки ООО «АРТ-М».
В свою очередь считаем отклонение нашей заявки необоснованным по следующим
причинам:
1) Ни требования заказчика, ни положения ГОСТ 7338-90 не устанавливают, что
прямоугольная форма пластины должна иметь различную длину и ширину.
В свою очередь определение понятия прямоугольник, согласно онлайн ресурса «Большая
российская энциклопедия» (источник: https://bigenc.ru/mathematics/text/3170637):
 ПРЯМОУГО́ЛЬНИК - четырёхугольник, у которого все углы прямые.
А
также
Научно-технического
энциклопедического
словаря
(источник:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/3852/ПРЯМОУГОЛЬНИК):
 ПРЯМОУГОЛЬНИК
четырехсторонняя
геометрическая
фигура
(четырехугольник), внутренние углы которой являются прямыми, а
противоположные стороны попарно параллельны и равны.
Из данных определений не следует, что прямоугольник должен обязательно иметь
различные длину и ширину. Определяющим фактором прямоугольника является наличие
четырех прямых улов.
Также исходя из определения понятия квадрат, согласно онлайн ресурса «Большая
российская энциклопедия» (источник: https://bigenc.ru/mathematics/text/2055024):
 КВАДРА́Т (лат. quadratum – четырёхугольник, от quattuor – четыре), 1)
равносторонний прямоугольник.
Следует, что любой квадрат является прямоугольником.
Таким образом, исходя из предоставленных значений длины и ширины пластин «250 мм»
и «250 мм» соответственно, согласно вышеуказанных определений, следует, что
предлагаемые пластины соответствуют как форме квадрата, так и форме прямоугольника.
Аналогичное отклонение было рассмотрено Комиссией УФАС по г. Москве по делу №257-458/77-16 от 21.01.2016, по Решению которой подтверждаются наши доводы.
На основании вышесказанного считаем отклонение неправомерным и не имеющим
документальных подтверждений.
2.1) Согласно п/п №12.2 раздела I.3 «Информационная карта аукциона» документации об
открытом аукционе в электронной форме вторая часть заявки на участие в электронном
аукционе должна содержать решение об одобрении или о совершении крупной сделки
либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для
участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной
сделкой.

Согласно части 7 статьи 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» положения настоящей статьи не применяются к
обществам, состоящим из одного участника, который одновременно является
единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа
общества.
ООО «АРТ-М» (ИНН 9723042016) является обществом, состоящим из одного участника,
который одновременно является единственным лицом, обладающим полномочиями
единоличного исполнительного органа общества. Учредителем и Генеральным
директором общества является Овсепян Овсеп Амаякович ИНН 773772171000. Таким
образом, согласно части 7 статьи 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» ООО «АРТ-М» не требуется решения об
одобрении или о совершении крупной сделки, соответственно предоставление его в
составе заявки также не требуется, согласно условиям п/п №12.2 раздела I.3
«Информационная карта аукциона», а именно: «вторая часть заявки на участие в
электронном аукционе должна содержать решение об одобрении или о совершении
крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации…».
2.2) Аукционной документацией не предусмотрено требования наличия у участника
закупки какого-либо конкретного минимального количества квалифицированного
персонала, необходимого для выполнения работ по предмету открытого аукциона, чтобы
соответствовать квалификационным требованиям к участникам закупки, как, например, в
случае необходимости наличия у участника опыта выполнения аналогичных работ на
общую сумму не менее НМЦД. Таким образом, не предоставление документов по
персоналу не может являться причиной для отклонения заявки, т.к. закупочной
документацией не установлены критерии к наличию такого персонала (например:
количество, образование, опыт работы и т.п.).
Просим:
1.
2.
3.
4.
5.

Приостановить размещение закупки до рассмотрения жалобы по существу;
Приостановить, в части подписания Заказчиком, заключение Договора;
Признать жалобу Заявителя обоснованной;
Отменить Протоколы открытого аукциона в электронной форме;
Выдать Заказчику предписание о проведении повторной процедуры
рассмотрения заявок на участие в закупке.

Приложения:
1.
2.
3.
4.

Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего жалобу;
ГОСТ 7338-90;
Решение Комиссии УФАС по г. Москве по делу №2-57-458/77-16 от 21.01.2016;
Выписка из ЕГРЮЛ;

5. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
Документация открытого аукциона в электронной форме не предоставляется ввиду ее
большого объема и наличия беспрепятственного доступа к ней на общероссийском
официальном
сайте:
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=32009224443

Генеральный директор
ООО «АРТ-М»

_______________ Овсепян Овсеп Амаякович

