Руководителю Управления
Федеральной антимонопольной службы
по Республике Крым и городу Севастополю
Костюшину Евгению Константиновичу

ИНН 2312126637; КПП: 231001001;
р/счет 40702810552440008889
в филиале «ЮЖНЫЙ» ПАО "БАНК
УРАЛСИБ"
корр/счет: 30101810000000000700
БИК 040349700

295000, Республика Крым,
город Симферополь,
улица Александра Невского, 1

Исх №41 от «09» Октября 2018 г.

Жалоба
На неправомерные действия государственного заказчика:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики
Крым "Ялтинский экономико-технологический колледж"
Реестровый номер аукциона: 0375200056918000033
Наименование предмета электронного аукциона: Поставка мебели для учебного
процесса .
ИКЗ: 182910301585591030100100160010000000.
Государственный заказчик:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики
Крым "Ялтинский экономико-технологический колледж"
Место нахождения: Российская Федерация, 298650, Крым Респ, Ялта г, Массандра пгт,
ул 16 Апреля 1944 Года, дом 19
Почтовый адрес: Российская Федерация, 298650, Крым Респ, Ялта г, Массандра пгт, ул
16 Апреля 1944 Года, дом 19
Контактная информация:
Номер контактного телефона: + 7 (3654) 37-89-32
Адрес электронной почты: 039@crimeaedu.ru
Контактное лицо: директор Юсупова Ирина Григорьевна
Состав аукционной комиссии:
По состоянию на 08.10.2018г. протокол подведения итогов электронного аукциона
№ 0375200056918000033 опубликован.

Данные о членах комиссии:
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Член комиссии

Роль

Статус

Федянина Лилия Гумеровна

Председатель комиссии

отсутствовал

Мороз Татьяна Александровна

Зам. председателя
комиссии

присутствовал

Волокитин Александр Михайлович

Член комиссии

присутствовал

Лябах София Алексеевна

Член комиссии

присутствовал

Русяев Кирилл Александрович

Член комиссии

отсутствовал

Костенева Лилия Евгеньевна

Секретарь

отсутствовал

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе в
электронной форме: www.zakupki.gov.ru
Оператор электронной торговой площадки: ООО «РТС-тендер»
Официальный сайт электронной торговой площадки : http://www.rts-tender.ru
Место нахождения и почтовый адрес:
121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д.23-А,
Бизнес-центр «Башня 2000», 25 этаж
Контактная информация:
+7 (499) 653-55-00, 8-800-500-7-500, Факс: +7 (495) 733-9519
e-mail: info@rts-tender.ru
Информация об участнике размещения заказа:
Общество с ограниченной ответственностью «Ролл-сервис»
Юридический адрес: 350000, г.Краснодар, ул. Зиповская, 5, литер Х, помещение 71
Фактический адрес: 350000, г.Краснодар, ул. Зиповская, 5, литер Х, помещение 71
Почтовый адрес: 350000, г.Краснодар, ул. Старокубанская, д. 125 - кв 19
ИНН: 2312126637; КПП:231001001; Р\счет: 40702810552440008889;
корр/сч: 30101810400000000700; БИК:040349700
Филиал «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г.Краснодар,
ОГРН: 1062312026501
Адрес электронной почты: roll@rambler.ru
Директор: Орлянский Ростислав Рудиарьевич, Тел: +7-918-275-37-08
Контактное лицо: Орлянская Ольга Алексеевна, Тел: +7-928-849-69-21
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Уважаемый Евгений Константинович!
Общество с ограниченной ответственностью «Ролл-сервис» просит Вас
рассмотреть сложившуюся ситуацию при рассмотрении вторых частей заявок на участие
в Электронном аукционе на поставку мебели для учебного процесса, для нужд
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Республики Крым "Ялтинский экономико-технологический колледж"
Компанией Общество с ограниченной ответственностью «Ролл-сервис» была подана
заявка на участие в Электронном аукционе на поставку мебели для учебного процесса,
для нужд Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Республики Крым "Ялтинский экономико-технологический колледж".
Защищенный номер заявки, присвоенный электронной торговой площадкой
№ 103857967
8 октября 2018г., в 15:39. (по московскому времени), с электронной площадки ООО
"РТС-тендер" было получено уведомление о допуске/отклонении второй части заявки
электронного аукциона № 0375200056918000033.
«Уведомляем Вас о том, что на электронной площадке РТС-тендер (http://www.rtstender.ru/) опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона №
0375200056918000033 Поставка мебели для учебного процесса. По результатам
рассмотрения вторых частей заявок в отношении Вашей заявки на участие № 103857967,
принято решение о несоответствии заявки требованиям, предъявляемым к участникам
закупки. Причина отклонения заявки: "Несоответствие по статье 14 № 44 – ФЗ
Представленный акт экспертизы ТПП не подтверждает предложение участника Закупки –
ООО «РОЛЛ-СЕРВИС» - поставить товар, страной происхождения которого является РФ,
поскольку выдан иному лицу, а именно ООО «Декабрь» и ООО «НПО ПРОМЕТ» В
соответствии с п. 3.1. «Положения о порядке выдачи актов экспертизы для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(Приложение 2 к Приказу ТПП РФ от 25.08.2014 № 64), акты экспертизы выдаются
уполномоченными торгово-промышленными палатами заинтересованным участникам
закупок (заявителям)."
Обжалуемые действия Заказчика, единой комиссии:
нарушение ст. 14 № 44 – ФЗ, а также пункта 2. Постановления Правительства РФ от 5
сентября 2017 г. N 1072 "Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров
мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных
государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза),
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
В п.27 документации об электронном аукционе, Заказчик установил условия,
запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых,
оказываемых иностранными лицами, в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 5 сентября 2017 г. N 1072
Также, в п. 2.4.2. документации об электронном аукционе, Заказчик указал:
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Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать
следующие документы и сведения:
к) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона и
(или) выполняемых им работ условиям, запретам и ограничениям, установленным
заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона, или копии этих
документов:
1. В соответствии с ПП РФ от 05 сентября 2017 года №1072:
- копия специального инвестиционного контракта, заверенная руководителем
организации (индивидуальным предпринимателем), являющейся стороной указанного
контракта;
или
- акт экспертизы, выдаваемый Торгово-промышленной палатой
Российской Федерации в порядке, определенном ею по согласованию с
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации;
или
- заключение о подтверждении производства промышленной продукции на
территории Российской Федерации, выданное Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации;
или
- сертификат о происхождении товара (продукции), выдаваемый
уполномоченным органом (организацией) государства - участника Соглашения о
Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых
Государств от 20 ноября 2009 г. по форме СТ-1, приведенной в приложении 1 к
Правилам определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых
Государств, являющемся неотъемлемой частью Соглашения.
ООО «Ролл-сервис» в составе второй части заявки на участие в электронном
аукционе предоставил Акт экспертизы № 037- 02-00413 о соответствии производимой
промышленной продукции требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к
продукции, произведенной на территории Российской Федерации, выданный заявителю
ООО «Декабрь», и Акт экспертизы № 050- 02-08437, выданный заявителю ООО «НПО
ПРОМЕТ» т.к. планировал поставить продукцию указанных производителей.
Однако, при рассмотрении вторых частей заявок участников электронного
аукциона, заказчик ссылается на Приложение 2 к Приказу ТПП РФ от 25.08.2014 № 64,
которое называется ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ АКТОВ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД .
Указанное Положение устанавливает порядок выдачи актов экспертизы для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, на
основании, (кроме прочего) постановления Правительства Российской Федерации "Об
установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения,
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 14 июля 2014 года N 656.
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Таким образом, при принятии решения о несоответствии заявки требованиям,
предъявляемым к участникам закупки, заказчик ссылается не на Постановление
Правительства РФ от 5 сентября 2017 г. N 1072, а на нормативный акт, который не
имеет отношения к предмету закупки, а именно к мебельной продукции.
На основании выше изложенного, ООО «Ролл-сервис» считает, что вторая часть
заявки, поданная ООО «Ролл-сервис» на участие в электронном аукционе на поставку
мебели для учебного процесса, для нужд Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Республики Крым "Ялтинский
экономико-технологический колледж", была неправомерно признана Заказчиком не
соответствующей требованиям, предъявляемым к участникам закупки.
ПРОШУ:
1. Провести проверку действий Заказчика на соответствие требованиям Федерального
закона 44-ФЗ и, в случае выявления нарушений, привлечь к административной
ответственности.
2.

Обязать Заказчика отменить протокол подведения итогов электронного аукциона

№ 0375200056918000033.
3. Признать заявку ООО «Ролл-сервис» № 103857967, соответствующей требованиям,
предъявляемым к участникам закупки.
К жалобе прилагаются следующие документы:
1. Файл «Извещение о проведении электронного аукциона для закупки
№0375200056918000033»;
2. Файл «Протокол подведения итогов электронного аукциона № 0375200056918000033»;
3. Файл документации об электронном аукционе, под названием «АД мебель для уч.процесса
1»;

Директор ООО «Ролл-сервис»

________________

Р.Р.Орлянский
«09» Октября 2018г.
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