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Способ проведения закупки:
Запрос котировок
Номер извещения:
0318100069417000034
Наименование закупки:
Поставка печатной продукции

Жалоба
В порядке, предусмотренном статьей 105 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной
системе), обращаемся с настоящей жалобой на следующие действия.

В соответствии с пунктами 1, 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе
описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании
объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные
характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при
необходимости). Использование, если это возможно, при составлении описания
объекта закупки стандартных показателей, требований, условных обозначений и
терминологии, касающихся технических и качественных характеристик объекта
закупки, установленных в соответствии
с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями,
предусмотренными законодательством Российской Федерации 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 части 3 статьи 33 Закона о контрактной системе не допускается
включение в документацию о закупке (в том числе в форме требований к качеству,
техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований к
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара)
требований к производителю товара, к участнику закупки (в том числе требования
к квалификации участника закупки, включая наличие опыта работы), а также
требования к деловой репутации участника закупки, требования к наличию у него
производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых,
финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка
которого является предметом контракта, для выполнения работы или оказания
услуги, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если
возможность установления таких требований к участнику закупки предусмотрена
настоящим Федеральным законом.
Однако заказчиком в документации о закупке неправомерно установлено
требование к материалу, из которого производится товар, а именно в Приложении
№1 к Описанию объекта закупки установлены требования толщине и плотности

картона и бумаги, а также к химическому составу покрывного материала (состав
из пигмента, наполнителя, поливинилхлорида и пластификатора с тиснением).
Указанные требования не отражают объективные характеристики закупаемого
товара и приводят к ограничению количества участников закупки, поскольку Закон
о контрактной системе не обязывает участника закупки при заполнении заявки
иметь в наличии товар, предлагаемый к использованию при выполнении работ
для определения его соответствия подобным вышеперечисленным требованиям.
Следовательно, описание объекта закупки не носит объективный характер, что
нарушает требования пункта 1 части 1, части 3 статьи 33 Закона о контрактной
системе.

В соответствии с п. 1, 2 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе описание объекта
закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки
указываются функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).
Заказчиком должно использоваться при составлении описания объекта закупки
показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся
технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских
свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки,
которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,
документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе
стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской
Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта
закупки не используются установленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством
Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные
обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться
обоснование необходимости использования других показателей, требований,
условных обозначений и терминологии.
Согласно ч. 2 ст. 33 Закона о контрактной системе документация о закупке в
соответствии с требованиями, указанными в ч. 1 ст. 33 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.
Заказчиком в Приложении №1 к Описанию объекта закупки документации о
закупке установлены требования к характеристикам объекта закупки, в том числе:
"Должен обладать высокой прочностью, водостойкостью, устойчив к истиранию",
"Переплет из прочного покровного водостойкого материала". Данное требование
не является конкретным и носит субъективный характер, так как не отражает
необходимые максимальные и минимальные значения.

Указанная характеристика не позволяет однозначно определить требования
Заказчика к характеристике объекта закупки, что не позволяет участнику закупки
сформировать заявку на участие в ней.
Таким образом, Заказчик, не установив надлежащим образом описание объекта
закупки, нарушил требования пункта 1 части 1, части 2 статьи 33 Закона о
контрактной системе.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 105, частью 8 статьи
106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», прошу:
1. Приостановить проведение закупки до рассмотрения жалобы по существу;
2. Признать жалобу Заявителя обоснованной;
3. Отменить все протоколы, составленные в ходе проведения закупки (при
наличии таковых);
4. Провести внеплановую проверку действий, связанных с осуществлением
данной закупки и содержания документации о закупке;
5. Выдать предписание об устранении нарушений при проведении закупки;
6. Передать материалы уполномоченному лицу для рассмотрения вопроса о
возбуждении административного производства в отношении виновных лиц.
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