Общество с ограниченной ответственностью

«Экостройпроект»
ИНН 5902132117/590201001 КПП
место нахождения: 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 38-18.
т/ф (342) 238-36-66, 238-44-38, 233-30-85, бух. 236-96-03
E-mail: ekostroiproekt@yandex.ru

Исх. № 926
от 26 июня 2018 года

Управление Федеральной антимонопольной службы по
Республике Крым и городу Севастополю,
295000, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Александра Невского, д. 1, телефон/факс: 8 (3652) 544638, 8 (499) 755-23-23 (доб. 082-100), адрес электронной
почты: to82@fas.gov.ru
Участник размещения заказа, подающий жалобу:
Общество с ограниченной ответственностью
«Экостройпроект», ИНН 5902132117, место нахождения:
614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 38-18, почтовый
адрес: 614081, г. Пермь, ул. Голева, 10 а, телефон/факс
(342) 238-36-66, е-mail: ekostroiproekt@yandex.ru,
контактное лицо (представитель по доверенности):
Максименков Илья Сергеевич, телефон 89526555390.
Уполномоченный орган: Государственный комитет
конкурентной политики Республики Крым, ИНН
9102019695, место нахождения: РФ, Республика Крым,
295005, гор. Симферополь, пр.-т Кирова, 13,
фактический (почтовый) адрес: РФ, Республика Крым,
295022, гор. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198 (1
этаж), телефон +7(3652) 57-46-95, факс +7(3652) 57-4695, адрес электронной почты
komitet_goszakaza@rk.gov.ru, ответственное
должностное лицо: Алексеев Роман Игоревич.
Заказчик: Служба капитального строительства
Республики Крым, ИНН 9102012890, место
нахождения/почтовый адрес: 295001, Российская
Федерация, Республика Крым, г.Симферополь, ул.
Ленина, 17, телефон (3652) 27-40-03, факс (3652) 27-3792, адрес электронной почты zakupki@sks.rk.gov.ru,
ответственное должностное лицо: Жерехов Павел
Алексеевич
Информация о контрактной службе, контрактном
управляющем, ответственных за заключение контракта:
Контрактная служба Службы капитального
строительства Республики Крым, место нахождения:
Республики Крым, г. Симферополь, ул. Ленина, д. 17,
ответственное должностное лицо: Жерехов Павел
Алексеевич, тел. +7 (3652) 601-761, адрес электронной
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почты: zakupki@sks.rk.gov.ru
ЖАЛОБА
на действия заказчика, уполномоченного органа, контрактной службы.
Указание на закупку: торги проводятся в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ), открытый
конкурс № 0175200000418000039 на право заключения государственного контракта на
выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Строительство очистных
сооружений с системой разводящих коллекторов (в т.ч. канализационных сетей), пгт.
Коктебель, Республика Крым", ссылка на торги на официальном сайте ЕИС:
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/documents.html?regNumber=0175200000
418000039, размещение осуществляет Уполномоченный орган, этап закупки: подача заявок,
сведения о связи с позицией плана-графика 2018017520000230010000150001 , дата и время
окончания подачи заявок (по местному времени) 27.06.2018 10:00, начальная
(максимальная) цена контракта 56 826 000,00 российский рублей, сроки поставки товара
или завершения работы либо график оказания услуг начало работ - со дня подписания
Контракта; окончание работ – 411 дней со дня подписания Контракта; размер обеспечения
заявки 2 841 300,00 Российских рублей, размер обеспечения исполнения контракта
17 047 800,00 российских рублей.
Указание на обжалуемые действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа,
контрактной службы.
В конкурсной документации в разделе «III. Критерии оценки заявок на участие
в открытом конкурсе, их содержание и значимость, порядок их рассмотрения» оценка
заявок производится в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных
предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Правила).
Оценка заявок производится с использованием не менее 2 критериев оценки заявок.
Сумма величин значимости критериев оценки заявок, установленных в конкурсной
документации, составляет 100 процентов.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость
Номер
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
Значимость критериев
критерия
в процентах (%)
1.
Цена контракта
60
2.
Качественные, функциональные, экологические
40
характеристики объекта закупки
Сумма значимостей критериев оценки заявок на участие в
100
конкурсе
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085
«Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Для оценки заявки на участие в конкурсе осуществляется расчёт рейтинга по каждой
заявке на участие в конкурсе, представляющий собой оценку в баллах, получаемую по
результатам оценки по критериям. Итоговый рейтинг заявки на участие в конкурсе
рассчитывается путём сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки на участие
в конкурсе, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.
Оценка заявок на участие в конкурсе по каждому критерию будет осуществляться
следующим образом:
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1.
СТОИМОСТНОЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ
Цена контракта.
Лот № 1 Значимость: 60 %
Коэффициент значимости критерия оценки – 0,6.
Содержание: Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все затраты,
издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с
исполнением настоящего Контракта в текущих ценах с учетом НДС и процента снижения.
Рейтинг участника конкурса по данному критерию определяется исходя из сравнения цены
контракта, предложенной участниками конкурса. При оценке заявок по данному критерию
лучшим условием исполнения контракта признается предложение участника конкурса с
наименьшей ценой контракта. В случае если в заявке участника закупки указана цена
контракта, превышающая начальную (максимальную) цену, заявка такого участника
отклоняется как не соответствующая требованиям конкурсной документации, другие
показатели заявки не рассматриваются.
Порядок оценки: Определение лучшего предложения по данному критерию
осуществляется в соответствии с пунктом 16 Правил, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении Правил
оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "цена контракта" ( ЦБi ),
определяется по формуле:

ЦБi 

Ц min
100 ,
Цi

где:
Ц i - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается,

Ц min - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками закупки.
2.
НЕСТОИМОСТНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ
Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки
Качественные, функциональные, экологические характеристики объекта закупки.
Значимость критерия оценки (%): 40.
Коэффициент значимости критерия оценки – 0,4.
Применяемые показатели данного критерия:
Число предложенных мероприятий
Значимость показателя критерия: 100.
Коэффициент значимости показателя критерия – 1,0.
Содержание:
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «качественные, функциональные и
НЦБiкач
экологические характеристики объекта закупок»
, определяется по следующей
формуле:
НЦБiкач
= Мi,
где:
Мi - рейтинг i-й заявки по значению «Число предложенных «Мероприятий».
Порядок оценки по показателю:
Заявкам присваивается балл, рассчитываемый по формуле:
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Pi* 100/Pmax =Мi
Где:
Pi – число Мероприятий, использование которых позволит выполнить работы,
предложенное в заявке i-го участника, описанное в соответствии с положениями
настоящего раздела,
Pmax – число Мероприятий, предложенных в заявке, получившей максимальное значение
показателя.
Мi - рейтинг i-й заявки по показателю «Число предложенных Мероприятий».
Рейтинг i-й заявки по показателю «Число предложенных Мероприятий» присваивается
каждым членом комиссии, а затем, для получения оценки по показателю для каждой заявки
вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами
комиссии по показателю.
Заявке, содержащей в «Предложении о качестве работ» (Приложение №5 к инструкции по
заполнению заявки на участие в открытом конкурсе) наилучшие условия исполнения
Государственного контракта – наибольшее число Мероприятий (предмет оценки),
использование которых позволит выполнить работы, присваивается максимальное значение
показателя.
В рамках показателя оценивается наличие или отсутствие, а также соответствие описания
Мероприятий участника конкурса требованиям, которые изложены в настоящей
документации, в том числе: цель мероприятия, описание последовательности и порядка
осуществления предложенных мероприятий, использование лучших доступных технологий,
установленных Заданием на проектирование.
Под целью мероприятия понимают указание обоснования необходимости выполнения
данного мероприятия для обеспечения качества выполнения работ, в том числе указание на
достигаемый путем достижения цели результат мероприятия.
Под описанием последовательности и порядка осуществления предложенных мероприятий
понимают изложение следующего:
1) стадии выполнения мероприятия;
2) необходимые для выполнения мероприятия ресурсы (например, материальнотехнические, трудовые, финансовые);
3) способы выполнения предусмотренных мероприятием действий;
4) указание нормативных документов (обозначение и наименование), в том числе сводов
правил, стандартов и методических рекомендаций, в соответствии с которыми
осуществляется такое мероприятие.
Под лучшей доступной технологией понимают технологию, отвечающую следующим
условиям:
1) новизна технологии;
2) применимость технологии для целей осуществления данного мероприятия.
При описании мероприятия участник указывает лучшую доступную технологию для
мероприятия и описывает ее соответствие перечисленным выше условиям (1, 2).
Описываемое участником мероприятие не должно противоречить требованиям
действующих нормативных и нормативно-правовых документов, сводов правил, стандартов
и иных документов, в том числе соответствующих законодательству Российской
Федерации, в том числе Федеральному закону от 29.06.2015г. №162-ФЗ «О стандартизации
в Российской Федерации».
ПОДСЧЕТ ИТОГОВОГО РЕЙТИНГА.
Для оценки заявки на участие в закупке осуществляется расчет итогового рейтинга по
каждой заявке на участие в закупке.
Итоговый рейтинг заявки на участие в закупке рассчитывается путем сложения рейтингов
по каждому критерию оценки заявки на участие в закупке, установленному в документации
о проведении закупки:
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НЦБiкач
ИР=ЦБi *0,6 +
*0,4
где:
ИР – итоговый рейтинг заявки;
ЦБi - количество баллов, присуждаемых по стоимостному критерию «Цена контракта»;
НЦБiкач
- количество баллов, присуждаемых по нестоимостному критерию
«Качественные, функциональные, экологические характеристики объекта закупки».
Присуждение каждой заявке на участие в закупке порядкового номера по мере уменьшения
степени выгодности содержащейся в ней условий исполнения государственного контракта
производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.
Заявке на участие в закупке, набравшей самый высокий итоговый рейтинг, присваивается
первый номер.
ПОДСЧЕТ ИТОГОВОГО РЕЙТИНГА.
Для оценки заявки на участие в закупке осуществляется расчет итогового рейтинга по
каждой заявке на участие в закупке.
Итоговый рейтинг заявки на участие в закупке рассчитывается путем сложения рейтингов
по каждому критерию оценки заявки на участие в закупке, установленному в документации
о проведении закупки:
ИР=ЦБi *0,6 + С1i*0,4
где:
ИР – итоговый рейтинг заявки;
ЦБi - количество баллов, присуждаемых по стоимостному критерию «Цена контракта»;
С1i - количество баллов, присуждаемых по не стоимостному критерию «Качественные,
функциональные, экологические характеристики объекта закупки».
Присуждение каждой заявке на участие в закупке порядкового номера по мере уменьшения
степени выгодности содержащейся в ней условий исполнения государственного контракта
производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.
Заявке на участие в закупке, набравшей самый высокий итоговый рейтинг, присваивается
первый номер.
Конкурсная документация, определяя показатели нестоимостного критерия оценки
заявок на участие в конкурсе «Качественные, функциональные и экологические
характеристики объекта закупки» не содержит формулы расчета количества баллов,
присуждаемых по показателям, либо шкалу предельных величин значимости показателей
оценки, устанавливающего интервалы их изменений, или порядок их определения.
Заказчик фактически в документации о закупке в отношении критерия оценки
«Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» не
установил значимость каждого показателя, в соответствии, с которым будет производиться
оценка количества баллов, присуждаемых по показателям.
Конкурсная документация не содержит разъяснения понятия «Число предложенных
Мероприятий».
Не стоимостные критерии
Отсутствие значимости показателей оценки, в
оценки заявок на участие в
соответствии с которым будет производиться оценка
конкурсе в соответствии с
количества баллов, присуждаемых по показателям
конкурсной документацией
2
1
Описание последовательности и порядок осуществления мероприятий
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1)
стадия
мероприятия

выполнения Из конкурсной документации не ясно, что является
«стадией выполнения мероприятия», какие требования
предлагаются для оценки «структуры предложения»,
какое количество баллов и за какое предложение будет
присваиваться.
Какая степень детализации «стадии выполнения
мероприятия»
Из конкурсной документации не ясно, о каких стадиях
выполнения мероприятий идет речь:
– выполнение мероприятий по стадиям проектирования –
стадия «проектная документация» и стадия «рабочая
документация»,
- или выполнение мероприятий по стадиям выдачи
заданий на проектирование смежных разделов,
- или выполнение мероприятий по сбору исходно разрешительной документации
Так же неясен объем «стадий выполнения мероприятий»,
уровень детализации.
Критерий оценки «стадии выполнения мероприятия»
отсутствует.
2)
необходимые
для Из
конкурсной
документации
неясно,
какими
выполнения
мероприятия документами должны подтверждаться необходимые для
ресурсы
(например, выполнения мероприятия ресурсы.
материально-технические,
Материально технические ресурсы
должны быть в
трудовые, финансовые)
собственности или арендованные, должно ли быть
программное
обеспечение
лицензионным,
какое
количество лицензионных программ должно быть на
предприятии и прочее.
По материальным ресурсам предприятие должно
представить баланс предприятия или выписку с
расчетного счета. Как будет оцениваться объем денежных
запасов предприятия. Представление справки с расчетного
счета можно расценивать как одно из мероприятий
необходимое для выполнения создания проекта. Как будет
оцениваться сумма, находящаяся на расчетном счете?
По трудовым ресурсам неясно, какими именно
документами должны подтверждаться трудовые ресурсы.
Должны ли быть штатные сотрудники или могут быть
совместители. Должны ли сотрудники иметь повышение
квалификации. Если один сотрудник имеет два и более
квалификационных аттестата, то какому «числу
предложенных мероприятий» это будет соответствовать?
Не ясно, за какой промежуток времени представляется
информация.
Критерий оценки «необходимые для выполнения
мероприятия ресурсы» не позволяет четко и однозначно
определить участникам закупки конкретное соотношение
степени детализации, объем представляемых документов
и присеваемого «числа «мероприятий».
3) способы выполнения Из конкурсной документации неясно, что понимается под
предусмотренных
способом выполнения мероприятий, какими документами
мероприятием действий
должны
подтверждаться
способы
выполнения
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4) указание нормативных
документов (обозначение и
наименование), в том числе
сводов правил, стандартов и
методических
рекомендаций,
в
соответствии с которыми
осуществляется
такое
мероприятие.

мероприятий, какие документы необходимо представить
участнику закупки для получения наивысшего рейтинга.
В конкурсной документации отсутствует критерий
определения «числа предложенных Мероприятий». Из
конкурсной документации неясно «число» будет
присваиваться за каждый нормативный документ или за
наличие такового списка нормативных документов в не
зависимости от их количества. Отсутствует критерий
отнесения к списку необходимых для разработки проекта
очистных
сооружений
нормативных
документов.
Известно, что список нормативных документов
«национального стандарта» меньше, чем список
нормативных
документов,
которыми
пользуются
проектные организации.
Критерий оценки «указание нормативных документов» не
позволяет четко и однозначно определить участникам
закупки конкретное соотношение степени детализации,
объем представляемых документов и присваиваемого
«числа Мероприятий».
Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 721
Гражданского кодекса Российской Федерации если
законом, иными правовыми актами или в установленном
ими порядке предусмотрены обязательные требования к
работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик,
действующий в качестве предпринимателя, обязан
выполнять
работу,
соблюдая
эти
обязательные
требования.
Таким образом, победитель торгов в любом случае
будет обязан выполнить работу по государственному
контракту в соответствии с обязательными требованиями,
предъявляемыми к соответствующему виду работ (в
данном случае проектно-изыскательские работы).
В связи с этим остается непонятным, с какой целью
заказчику является необходимым в рамках оценки заявок
участников закупки получать информацию о перечне
нормативных
документов,
которые
являются
обязательными для профессиональных участников рынка
– проектных организаций, и которыми данные лица в
любом случае будут руководствоваться при выполнении
работ, иначе в отношении разработанной проектноизыскательской документации не будет выдано
положительное заключение государственной экспертизы.
Кроме того, в Российской Федерации нормативные
документы, обязательные к применению, подлежат
обязательному
опубликованию
в
общедоступных
источниках (СМИ, официальный портал правовой
информации в сети Интернет).
Закон
о
госзакупках
презюмирует
принцип
профессионализма заказчика. В связи с этим заказчик
обязан знать о нормативных документах, регулирующих
порядок выполнения работ, являющихся предметом
закупки.
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Неясно, каким образом направление в адрес заказчика в
составе заявки списка нормативных документов позволит
выявить
лучшее
предложение
об
исполнении
государственного контракта
Под лучшей доступной технологией понимают технологию, отвечающую следующим
условиям
1) новизна технологии
Новизна технологии подтверждается патентом на
изобретение. Наличие патента на изобретение не
подтверждает работоспособность технологии или изделия.
Проектирование объектов выполняется в соответствии с
действующими нормами и правилами (Строительные
правила, ГОСТ, Руководящие документы и др.).
Новая техника, новая технология может быть
использована в проектировании очистных сооружений
хозяйственно бытовых сточных вод при условии
получения положительного заключения экологической
экспертизы федерального уровня (п. 5 ст.11 ФЗ 174 от
23.11.1995)
Из конкурсной документации неясно, как определить
количество мероприятий по критерию оценки «новизны
технологии».
2) применимость
При проектировании комплексов очистных сооружений
технологии для целей
руководствуются действующими нормами и правилами
осуществления данного
(СП, ГОСТ, РД, ТП и др).
мероприятия.
Из конкурсной документации неясно что понимается под
При описании мероприятия «применимость технологии для целей осуществления
участник указывает лучшую данного мероприятия». По всей вероятности, под
доступную технологию для
мероприятием понимается выполнение проекта очистных
мероприятия и описывает ее сооружений.
соответствие
На стадии подачи заявок на право заключения договора на
перечисленным выше
выполнение проектных работ невозможно сделать
заключение о правильности применения той или иной
технологии очистки сточной воды (выполнения
проектных работ) в связи с тем, что проекта еще не
существует.
Заключение о правильности принятых технологических и
технических инженерных решений (применимость
технологии
для
целей
осуществления
данного
мероприятия) выдает государственная экспертиза.
На стадии подачи заявок в открытом конкурсе на право
заключения договора на проектирование самого проекта
еще нет, заключения государственной экспертизы нет.
Критерий оценки «применимость технологии для целей
осуществления данного мероприятия» отсутствует.
Установленное Заказчиком описание порядка оценки конкурсной комиссии
Заказчика предложений участника о «качестве работ и соответствия экологической норме»
не позволяет четко и однозначно определить участникам закупки конкретное «число
предложенных мероприятий» и соответственно рассчитать присваиваемые баллы, не
позволяет выявить лучшее условие выполнения по критерию «Качественные,
функциональные и экологические характеристики объекта закупки» и определить наиболее
достойное предложение участника закупки.
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Из показателей критерия «Качественные, функциональные, экологические
характеристики объекта закупки», установленных в документации, участникам закупки
невозможно понять до какой степени им нужно максимально детализировать и
содержательно изложить с учетом предмета и специфики проводимого конкурса:
- стадии выполнения мероприятия;
- необходимые для выполнения мероприятия ресурсы (например, материальнотехнические, трудовые, финансовые);
- способы выполнения предусмотренных мероприятием действий
- указание нормативных документов (обозначение и наименование), в том числе
сводов правил, стандартов и методических рекомендаций, в соответствии с которыми
осуществляется такое мероприятие;
Под лучшей доступной технологией понимают технологию, отвечающую
следующим условиям:
1) новизна технологии
2) применимость технологии для целей осуществления данного мероприятия
Следует отметить, что проект очистных сооружений еще не разработан. Вывод о
«новизне технологии» и «применимости технологии для целей осуществления данного
мероприятия» будет установлен государственной экспертизой.
В соответствии со статьей 6 Закона о закупках контрактная система в сфере закупок
основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе
в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования
инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за
результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности
осуществления закупок.
Порядок оценки заявок, утвержденный в составе Закупочной документации, не
позволяет определить порядок начисления баллов по всем критериям, что не позволяет
участникам получить достоверную информацию о порядке присвоения баллов поданным
заявкам и правомерность определения победителя, а также не обеспечивает равные права и
возможности для участников закупки и равные условия для участия в торгах.
В целях соблюдения принципов, установленных статьей 6 Закона о закупках, а также
расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров,
работ, услуг для нужд заказчиков и стимулирования такого участия, развития
добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупки,
предотвращения коррупции и других злоупотреблений, под порядком оценки заявок
следует понимать детальный алгоритм действий, подлежащих осуществлению со стороны
организатора торгов (заказчика) в целях определения победителя проводимой закупки.
Предоставленное заказчику право самостоятельно определять критерии и порядок
оценки заявок не освобождает его от обязанности при формировании конкурсной
документации соблюдать иные требования действующего законодательства, в частности
раскрыть в конкурсной документации значимость показателей критериев оценки заявок
участников закупки, формулу расчета количества баллов, присуждаемых по таким
показателям, или шкалу предельных величин значимости показателей оценки,
устанавливающая интервалы их изменений, или порядок их определения. Это является
необходимым для определения порядка оценки заявок на участие в закупочных процедурах
в зависимости от видов товаров, работ, услуг для оценки и сопоставления заявок,
осуществляемых в целях выявления лучших условий исполнения контракта.
Кроме того, в конкурсной документации приведены две различные формулы подсчета
итогового рейтинга заявки участника. Остается неясным, какой из двух формул будет
руководствоваться заказчик при определении рейтинга заявок участников закупки.
Таким образом, в действиях Заказчика усматривается нарушение статей 32, 50
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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На основании вышеизложенных обстоятельств и руководствуясь статьями 105, 106
Закона № 44-ФЗ,
прошу комиссию Крымского УФАС России
1. Приостановить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке №
0175200000418000039 в части заключения контракта до рассмотрения настоящей жалобы
по существу.
2. Рассмотреть жалобу по существу и осуществить внеплановую проверку закупки №
0175200000418000039.
3. По результатам рассмотрения жалобы, выдать заказчику предписание об
устранение нарушений Закона N44-ФЗ.
Приложения:
1. Копия протокола № 1/2013 от 23.12.2013 года, подтверждающего полномочия
директора ООО «Экостройпроект» на подписание жалобы.
Директор
ООО «Экостройпроект»

М.Д. Борисова
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