Дата жалобы:
23.09.2019 года
Федеральная антимонопольная служба России
125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11

L Ростелеком

Управление Федеральной антимонопольной службы
по Кемеровской области
Публичное акционерное общество «Ростелеком»
А дрес: 650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5
Телефон/факс: (384 2) 36-42-28, Факс: (384 2) 36-77-83
Кухарской Наталье Евгеньевне
Заявитель:
ПАО «Ростелеком»
Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком»
Адрес: 650000, Кемеровская обл., г. Кемерово, Советский проспект, д. 61
ИНН/ КПП: 7707049388 /420543001, ОГРН 1102468001316
Телефон: 8 (3842) 999-002
Адрес электронной почты: viktor.lyaudanskas@sibir.rt.ru
---------Заказчик:
Наименование заказчика: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Основная общеобразовательная школа №12»
ИНН 4213003571 КПП 421301001
Место нахождения (почтовый адрес): 652156, Кемеровская обл, Мариинский р-н.
Мариинск г, ул. Молодежная, 9
Адрес электронной почты: schooll238@yandex.ru
Номер контактного телефона: 8(38443) 5-08-05
Ответственное должностное лицо: Гандалипова Лариса Сергеевна
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Оператор электронной площадки:
Наименование: «РТС-тендер»
Адрес электронной площадки в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.rts-tcnder.ru
1 2 11 51, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, Д.23-А

Ж АЛОБА
П А О «Р остел ек ом »
на действия (бездействие) заказчика и/или оператора электронной площадки при
рассмотрении вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной
форме
Согласно Журналу событий Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее - ЕИС), 13.08.2019 11:31 (МСК+4) Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №12» (далее Заказчик) разместило Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме
от 13.08.2019 №0339300053119000003 на право выполнения мероприятий, направленных
на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования
энергетических ресурсов при эксплуатации объектов Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №12», города
Мариинск Мариинского района Кемеровской области (далее - Закупка, Конкурс).
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 14 394 848.40
(четырнадцать миллионов триста девяносто четыре тысячи восемьсот сорок восемь) рублей
40 копеек.
Также согласно Журналу событий ЕИС:

09.09.2019 13:17 (МСК+4) размещен «Протокол рассмотрения и оценки первых
частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме от 09.09.2019
№ПРОИ».
09.09.2019 13:22 (МСК+4) Размещен «Протокол рассмотрения и оценки вторых
частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме от 09.09.2019
№ПРОИ1»
10.09.2019 11:49 (МСК+4) Размещен «Протокол подведения итогов открытого
конкурса
в
электронной
форме
от
10.09.2019
№ППИ1»
для
закупки
№0339300053119000003 ».
По состоянию на 20.09.2019 г. года данные о заключении контракта по результатам
данной закупки в ЕИС отсутствуют, на основании чего можно сделать вывод, что контракт
не заключен.
Согласно Протоколу подведения итогов открытого конкурса в электронной форме
от 10.09.2019 №ППИ1, размещенному в ЕИС, конкурсная комиссия рассмотрела и оценила
вторые части заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме в порядке,
установленном ст. 54.7 Закона о контрактной системе, на соответствие требованиям,
установленным законодательством РФ о контрактной системе, конкурсной документацией,
и приняла решение, о том, что соответствуют требованиям 2 (две заявки) от участников
закупки: ООО "КРЕТУС" и ПАО «Ростелеком».
Оценка заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме выполнялась
по критериям, установленным конкурсной документацией:
Критерий оценки
Цена контракта
Квалификация участников закупки, в том
числе наличие у них финансовых ресурсов,
на праве собственности или ином законном
основании оборудования и других
материальных ресурсов, опыта работы,
связанного с предметом контракта, и
деловой репутации, специалистов и иных
работников определенного уровня

Оцениваемые
параметры
Цена контракта

Значимость
критерия оценки
70,00

Предложение по п. 4
ч. 1 ст 32 № 44-ФЗ

30,00

Конкурсная комиссия рассмотрела и оценила заявки на участие в открытом конкурсе
в электронной форме в порядке, установленном ст. 54.7 Закона о контрактной системе, на
соответствие требованиям, установленным законодательством РФ о контрактной системе,
конкурсной документацией:
ПАО «Ростелеком»
Критерий оценки

Предложение
участника по
критерию

Значимость
критерия

14 394 848,00
Предложение о сумме
70%
18 контрактов
Квалификация
30%
участников закупки
Итоговое количество баллов участника закупки
ООО «Кретус»

Критерий оценки
Предложение о сумме

Рейтинг по
критерию
96,5
100

Количество
баллов,
присуждаемых
по критерию
67,55
30
97,55

Предложение
участника по
критерию

Значимость
критерия

Рейтинг по
критерию

13 891028,71

70%

100

Количество
баллов,
присуждаемых
по критерию
70

1 контракт
30%
Квалификация
участников закупки
Итоговое количество баллов участника закупки

25

7,5
77,5

Таким образом, согласно расчету итогового количества баллов по критериям
оценки участников закупки заявке ПАО «Ростелеком» присвоено 97,55 баллов, заявке
ООО «Кретус» присвоено 77,5 баллов. При этом расчет баллов произведен Заказчиком
верно. ПАО «Ростелеком» предложил лучшие условия исполнения контракта на
основе критериев, указанных в конкурсной документации.
Согласно ч.22 Конкурсной документации: «Заявке на участие в открытом конкурсе
в электронной форме, которая по результатам оценки получает максимальный итоговый
рейтинг, присваивается первый номер. Последующие номера присваиваются заявкам на
участие в открытом конкурсе в электронной форме по мере уменьшения суммарного
количества баллов. Победителем открытого конкурса в электронной форме признается
участник, заявке которого присвоен первый порядковый номер».
Согласно ч.14 статьи 54.7 ФЗ-44: «Победителем открытого конкурса в электронной
форме признается его участник, который предложил лучшие условия исполнения контракта
на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в
открытом конкурсе в электронной форме которого присвоен первый номер.
Таким образом, в соответствии условиям конкурсной документации и
требованиям ч.14 статьи 54.7 ФЗ-44, победителем открытого конкурса в электронной
форме должен быть признан участник ПАО «Ростелеком» с присвоением первого
порядкового номера.
При этом в протоколе подведения итогов открытого конкурса в электронной форме
от 10.09.2019 №ППИ1 указано, что на основании результатов рассмотрения и оценки заявок
на участие в открытом конкурсе в электронной форме конкурсной комиссией принято
решение о присвоении первого и второго порядковых номеров следующим заявкам:
Порядковый номер
заявки
1

2

Сведения об участнике
закупки
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КРЕТУС"
Публичное акционерное
общество «Ростелеком»

Почтовый адрес участника
закупки
660127, Красноярский край, г.
Красноярск, ул. Шумяцкого, д. 2А
630099, Российская Федерация,
Новосибирская обл., г.
Новосибирск, ул. Максима
Горького, дом 53, ОКАТО:
50401000000

Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме подписан
всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и направлен
оператору электронной площадки «РТС-тендер», по адресу в сети «Интернет»:
http://vvwvv.rts-tender.ru/.
Также в протоколе подведения итогов 10.09.2019 №ППИ1 указано: «По итогам
проведения открытого конкурса в электронной форме признать победителем ПАО
«Ростелеком»».
Но, так как первый порядковый номер присвоен заявке ООО «Кретус», то и
победителем в открытом конкурсе в ЕИС и на электронной площадке «РТС-тендер» указан
ООО «Кретус».
В связи с вышеизложенным, считаем, что действия (бездействия) Заказчика и/или
оператора электронной площадки «РТС-тендер» в части размещения Протокола
подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от 10.09.2019 №ППИ1
произведены в нарушение требований ч.14 статьи 54.7 Закона о контрактной системе.

Полагаем, что причиной указанных действий (бездействий) является техническая ошибка.
Однако заявителю, на этапе подачи настоящей жалобы, не представляется возможным
определить, данная техническая ошибка была допущена по вине Заказчика и/или по вине
оператора электронной площадки.
На основании изложенного, ПРОСИМ:
1.
Приостановить определение исполнителя в части заключения контракта до
рассмотрения жалобы по существу.
2.
Признать жалобу обоснованной в полном объеме.
3.
Выдать Заказчику и/или оператору электронной площадки предписание об
устранении допущенных нарушений путем внесения изменений в протокол подведения
итогов открытого конкурса в электронной форме.
П рилож ения:
1. Копия доверенности от 03.06.2019 № 0705/29/42-19 на 5 л. в 1 экз;
2. Выписка их ЕГРЮЛ от 26.08.2019 на 58 л. в 1 экз;
3. Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от
10.09.2019
№ 03393000531190000031 на 3 л. в 1 экз.
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