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Почтовый адрес: ул. 26 Бакинских комиссаров, д. И
Номер контактного телефона/факса: Тел+7(985) 211-32-12
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Заказчик
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Почтовый адрес: Москва ,Большая Полянка,д.52,к.1
Номер контактного телефона:
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Факс: +7 (495) 957-99-92
Адрес электронной почты: mostender@mos.m
Контактное лицо: Служба Одно окно

ЖАЛОБА
на положения документации об открытом аукционе в электронной форме
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«29» декабря 2016 года Государственным заказчиком было опубликовано извещение о проведении
электронного аукциона на право заключения контракта Выполнение работ по комплексному
содержанию
территорий
с
элементами
благоустройства,
проведение
сезонных
восстановительных и подготовительных работ в целях обеспечения надлежащего состояния
прилегающих территорий туберкулезных учреждений, хосписов, научно-практических
центров, инфекционных, медицинских и образовательных учреждений Департамента
здравоохранения города Москвы (Реестровый номер торгов: № 0173200001415001467) на сайте
АО «ЕЭТП» http://roseltorg.m и на сайте www.zakupki.gov.ru).
0 0 0 «Союз-М» считает, что данная документация не соответствует действующим нормам, в
частности:
Согласно статьи 31 части 6 -Заказчики не вправе устанавливать требования к участникам закупок в
нарушении требований 44 Федерального Закона.
Согласно статьи 33 части 1 пункта 1 - описание объекта закупки должно носить объективный
характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные
характеристики, экспулуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описании
объекта закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, услугам при условии,
что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев,
если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта
закупки.
Согласно статьи 33 части 1 пункта 2- Использование, если это возможно, при составлении описания
объекта закупки стандартных показателей, требований, условных обозначений и технологии, касающихся
технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных, установленных в соответствии с
техническим регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством РФ о
техническом регулировании. Если заказчиком при описании объекта закупки не используются такие
стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке
должно содержаться обоснование необходимости использования
других показателей требований,
обозначений и терминологии.
Согласно статьи 33 части 2 -Документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в
части 1 статьи 33 закона 44 ФЗ., должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие
закупаемых товаров, работы, услуги потребностям заказчика. При этом указываются минимальные и (или)
максимальные значения таких показателей, а также значение показателей, которые не могут изменяться.
В составе Формы 2 выявлен ряд нарушений:
1) Для материала «Краски водно-дисперсионные тип 2» Заказчик установил, что данный материал
должен соответствовать ГОСТ 28196, так же заказчик установил требование:
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Указание на
товарныйзнак
(модель,
производитель)

Краски воднодисперсионные
тип 2

Требуемый
параметр

Технические характеристики
Требуемое значение

Марка

ВД-ВА-224 и ВД-КЧ26А

Стойкость к
статическомувозд
ействию воды при
температуре (20 ±
2)°С

<12

Сведения о
сертификации

Ед.
изм.

Значение,
предлагаемое
участником

ч

В соответствии с п. 1.3.1. ГОСТ 28196 (таблица 1): Стойкость к статическому воздействию
воды при температуре (20 ± 2) °С должна быть не менее 12, что противоречит требованию Заказчика
менее 12 ч.

2) Для материала «Шпатлевка тип 2» Заказчик установил, что данный материал должен
соответствовать ГОСТ 10277, так же заказчик установил требование:
Наименование
товара

Шпатлевка тип 2

Указание на
товарныйзнак
(модель,
производитель)
Товарный знак
отсутствует.
Страна
происхождения:
РОССИЯ
Степень перетира

Требуемый
параметр

Технические характеристики
Требуемое значение

Ед
Значение,
предлагаемо
е участником

из
м.

Сведения о
сертификаци
и

МС-006 розовая/ХВ-004 зеленая/
ХВ-004 серая/НЦ-008 краснокоричневая/НЦ-008 защитная/
НЦ-008 серая/НЦ-0038
белая/НЦ- 0038 серая/ПФ-002
красно- коричневая

Марка

90

мк
м

В соответствии с п. 1.3.3. ГОСТ 10277 (таблица 2): Степень перетира шпатлевки марки МС006 должна быть не более 75 мкм:
Таблица 2
Наименование
показателя

Норма для шпатлевки марки
ПФ-002

4.
Степень
пеоетира,
мкм, не более

краснокоричневая
90

МС006
розовая

ХВ-004
серая

зеленая

Метод
испытания

НЦ-008
серая

защитная

НЦ-0038
краснокоричневая

белая

серая

По гост

25

6589*

Таким образом, Участник не может предоставить данную шпатлевку, хотя и Заказчик
указывает ее в списке допустимых.
3) Для материала «Олифа тип 2» Заказчик установил, что данный материал должен соответствовать
ГОСТ Р 51692, но данный ГОСТ не действует с 1 января 2015 года. Таким образом. Заказчик
установил требования к не действующему ГОСТу.
4) Для материала «Олифа тип 6» Заказчик установил, что данный материал должен соответствовать
ГОСТ 190, так же заказчик установил требование:
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Технические характеристики
Значение,
требуемое
требуемый
предлагаемое
параметр
значение
участником
Цвет по
<1800
йодометрической
шкале

Сведения о
сертификации

Ед. изм.

MrJ2/100
смЗ

Хотя в соответствии с п. 2.3 ГОСТ 190 (таблица 1) данный показатель должен быть не темнее
1800:

Таблица 1
Норма для марок
В
ПВ
800
800

Наименование показателя

1. Цвет по йодометрической шкале, мг J /100 см , не темнее
2. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при
температуре (20,0±0,5) °С, с
3. Кислотное число, мг КОН/г, не более
4. Массовая доля нелетучих веществ, %
5. Отстой по объему, %, не более
6. Прозрачность
7. Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже
8. Время высыхания до степени 3, ч, при температуре (20±2) °С, не более

18-22

19-25

6
54,5-55,5
1

8
54,5-55,5
1
Полная

32
20

32
24

Таким образом, Заказчик вводит участника в заблуждение, что может ограничить
конкуренцию.
5) Для материала «Уайт-спирит тип 1» Заказчик установил, что данный материал должен
соответствовать ГОСТ 3134, так же заказчик установил требование:
Наименование
товара

Указание на
товарныйзнак
(модель,
производитель)

Уайт-спирит тип
1

Требуемый
параметр
температура
начала кипения
10% перегоняется
при температуре

Технические характеристики
требуемое значение

Значение,
предлагаемое
участником

Ед.
изм.

до 160

°С

от 170

°С

Сведения о
сертификации

ГОСТ 3134 не нормирует такой показатель, как «температура начала кипения», а значит он
является не стандартным, а обоснование необходимости его использования в аукционной
документации отсутствует, что свидетельствует о незаконности установления такого требования.
Кроме того в соответствии с п. 1.2. ГОСТ 3143 «10% перегоняется при температуре» должно
перегоняться при температуре не выше 170, таким образом участник может предложить всего лишь
одно значение 170, а установленное Заказчиком требование установлено таким образом, что вводит
участника в заблуждение и допускает предложения, не соответствующие ГОСТу, например 171 и
более.
6) Для материала «Фанера тип 2» Заказчик установил, что данный материал должен соответствовать
ГОСТ 3916.1, ГОСТ 7016, ГОСТ 30427, так же заказчик установил требование:
Наименование

Указание на

Технические характеристики
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требуемый параметр

требуемое
значение

Отсутствие пленочного
покрытия на поверхности
Изменение структуры
поверхности в виде
пятениточек без признаков
разрушения облицовочного
покрытия

до 1

Значение,
предлагаемое
участником
0

до 15

0

сертификации

изм.

%
%

Но данные ГОСТы не регламентируют данные параметры, а значит они являются не стандартным, а
обоснование необходимости их использования в аукционной документации отсутствует, что
свидетельствует о незаконности установления такого требования.
7) Для материала «Гайки тип 6» Заказчик установил, что данный материал должен соответствовать
ГОСТ 5915, так же заказчик установил требование:
Наименование
товара

Указание на
товарныйзнак
(модель,
производитель)

Гайки тип 6

Требуемый
параметр
Исполнение
Номинальный
диаметр резьбы
Номинальная
высота гайки m
Масса 1000 шт.
гаек

Технические характеристики
Требуемое значение

Значение,
предлагаемое
участником

Сведения о
сертификации

Ед.
изм.

2
М10илиМ12

мм

8-10.8

мм

> 12.06 но < 16.92

кг

В соответствии с ГОСТ 5915 номинальная высота гайки Ml О должна быть 8,4, а Ml 2 должна
быть 10,8 мм. Минимальное установленное Заказчиком требование показателя высота гайки 8,0 мм
противоречит ГОСТ 5915, а следовательно вводит Участников в заблуждение.
Так же в соответствии с ГОСТ 5915 масса гаек нормируется только для исполнения 1, что
противоречит требованию Заказчика исполнение 2.
8) Для материала «Краска масляная тип 2» Заказчик установил, что данный материал должен
соответствовать ГОСТ 10503, так же заказчик установил требование:
Наименование
товара

Краска масляная
тип 2

Указание на
товарныйзнак
(модель,
производитель)

требуемый
параметр

Вид работ

Марка краски
На объектах
заказчика
применяется
масляная
краски
данных
цветов

Технические характеристики
Требуемое значение

цветными (готовыми к
употреблению) дня наружных
и/или внутренних работ
МА-15/МА-22/МА-25
красно-коричневая/ розовобежевая/ светло серо-зеленая/
красная/ фисташковая/ светлоголубая/ зеленая/ темножелтая/ коричневая/ вишневая/
темно-серая/ бежевая/ светлобежевая/ темно-красная/
кремовая/ оранжеватобежевая/ голубая/ светло-серая/
желто- зеленая/ синяя/
охра/сурик железный
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в соответствии с ГОСТ 10503 (таблица 1) «охра» и «сурик железный» не являются цветами
и не могут относиться к цветным краскам. Таким образом. Заказчик устанавливает требования,
противоречащие ГОСТу.
9) Для материала «Олифа тип 4» Заказчик установил, что данный материал должен
соответствовать ГОСТ 7931, так же заказчик установил требование:
Наименован
ие товара

Олифа тип 4

Указание на
товарныйзнак
(модель,
производител
ь)

Требуемый
параметр

Сорт олифы

Плотность

Технические характеристики
Требуемое
значение

Льняная высшего
сорта/ льняная
первого
сорта/конопляная
0.936-10.930

Ед
Значение,
предлагае
мое
участнико
м

из
м.

Сведения о
сертификаци
и

г/с
мЗ

В соответствии с п. 1.4. ГОСТ 7931 плотность олифы не может превышать 0,940 г/смЗ,
установленное Заказчиком требование 10,930 более чем в 10 раз превышает максимальное
допустимое значение. Таким образом Значение, установленное Заказчиком вводит участника в
заблуждение и не соответствует ГОСТу 7931.
10) Для ряда материалов. Заказчик устанавливает требования о соответствии ГОСТам, не
регламентирующих соответствующий материал, например:
- Для материала «Эмаль тип 1 ПФ-115» Заказчик установил соответствие ГОСТ 7313-75. Эмали ХВ785 и лак ХВ-784. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4). В то время как Эмали ПФ-115
регламентируются ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия (с Изменениями N 1-5).
- Для материала «Болты с гайками тип 2 и шайбами» Заказчик установил соответствие ГОСТам ГОСТ
7795-70, ГОСТ 11371, ГОСТ 5915 в то ^земя как все хфакгеристики, установленными для данного материала
отсугетвуют в указанньк ГОСТах и н\регламентируются ГОСТ 52643.
- Для материала «Цемент тип 1» Заказчик установил соответствие ГОСТ 11052-74. Цемент
гипсоглиноземистый расширяющийся, в то время как цемент марок «ПЦ-Д20-Б / ПЦ-Д5 / ПЦ-Д20 /
ПЦ-ДО» регламентируется ГОСТ 10178-85. Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические
условия (С Изменениями N 1 , 2 )
Аналогичные нарушения присутствуют для материалов «Болтысгайкамитип 1», «Винтытип 1»,
«Шпатлевкатип 3», «Шайбытип 1», «Винтытип 7», «Винтытип 2».
11) Предметом торгов, проводимых Заказчиком, является «Вьшолнение работ по комплексному
содержанию территорий с элементами благоустройства, проведение сезонных восстановительных и
подготовительных работ в целях обеспечения надлежащего состояния прилегающих территорий
туберкулезных учреждений, хосписов, научно-практических центров, инфекционных, медицинских и
образовательных учреждений Департамента здравоохранения города Москвы (ДЕПАРТАМЕНТ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ)»
Но изучив аукционную документацию, складывается ощущение, что предмет торгов поставка
строительных материалов. Если 15 видов масляньк красок, 4 вида водно-дисперсионных красок, 10
типов эмалей и даже 8 типов олиф поддаются логическому обьяснению, то 14 типов винтов, 6 типов
болтов, 10 типов шурупов, 8 типов гвоздей, 7 типов гаек (итого 45 типов крепежных элементов).
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a так же 11 типов растворов явно являются излишними, относятся к расходным материалам,
которые не являются основными, при оказании услуг (вьшолнении работ) и установлены для
услужения формы
На основании выше изложенного прошу:
1. Признать незаконными действия заказчика;
2. Приостановить размеш;ение заказа до рассмотрения настоящей жалобы по существу;
3. Привести аукционную документацию в соответствие действующим нормам.
4. Направить копию решения по настоящей Жалобе на электронный ООО «Союз - М» .
5. Выдать соответствующее предписание.
Генеральный директор

/^:{Г5вЕ^
ООО «Союз - Щ ^ £

/Рузанов М.Р./

-УУ^^/^'
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