Исх. ПР-067/2019 от 04.10.2019
В Московское УФАС России
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1
to77@fas.gov.ru
+7(495) 784-75-05

ЖАЛОБА
В соответствии с нормами главы 6 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)

Информация о Заявителе:
ООО "ПОЛИМЕР-РУС"
Юридический адрес: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, строение 1, пом. VI,
ком.31
Почтовый адрес: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, строение 1, пом. VI,
ком.31
Телефон: +7 (903) 738 54 54
e – mail: ruspolim@yandex.ru

Информация
обжалуются:

о

лице,

действия

(бездействия)

которого

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ "СТАНКИН"
Юридический адрес: Российская Федерация, 127055, Москва, ПЕРЕУЛОК ВАДКОВСКИЙ, 3А
Почтовый адрес: 127055, Москва Город, Вадковский Переулок, дом 3а
Телефон: 7-499-9733935
e – mail: tender@stankin.ru

Информация о закупке:
Реестровый номер закупки: 0373100019919000067
Объект закупки: Выполнение работ по текущему ремонту ступеней входной группы на
объекте ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» расположенного по адресу: г. Москва, Вадковский
пер., д. 1
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): электронный аукцион

Указание на обжалуемые действия (бездействия):
Одним из основных принципов Закона о контрактной системе является принцип
обеспечения конкуренции, закрепленный в статье 8 Закона о контрактной системе,
направленный на создание равных условий для обеспечения конкуренции между
участниками
закупок,
которым
запрещается
совершение
заказчиками,

специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по
осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок, операторами
электронных площадок, операторами специализированных электронных площадок
любых действий, которые противоречат требованиям настоящего Федерального Закона, в
том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному
ограничению числа участников закупок.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе в описании объекта закупки
указываются функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание
объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных
знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей,
промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к
товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания
влекут за собой ограничение количества участников закупки.
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе использование при
составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений
и терминологии, касающихся 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.
Согласно ч. 2 ст. 33 Закона о контрактной системе документация о закупке в
соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, 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.
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе документация об
электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении
такого аукциона, должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие
в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 настоящего Федерального
закона и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление
требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона
или ограничение доступа к участию в таком аукционе.
Заказчик при формировании технической части документации допускает огромное
количество нарушений и двояких толкований, которые не дают однозначно трактовать
требования Заказчика, что влечет за собой ограничение конкуренции, а именно в
Приложение №1 к Техническому заданию «Сведения о качестве, технических
характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках

(потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения
о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в
электронной форме»:
Довод 1
Заказчик устанавливает требования к температурам двузначно на
протяжении всей Формы 2, что вводит участников закупки в заблуждение и не
позволяет корректно сформировать заявку.
Так, например:
-1.1-товар «Мастика герметизирующая тип 1 для герметизации и гидроизоляции»
установлено следующее требование:
Температура эксплуатации
минимальная мастики

< -51

°С

Установление требований к температурным показателям с использованием
символов «<», «>», «≥», «≤» нарушает положения п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 33 Закона о
контрактной системе, поскольку вводит участников закупки в заблуждение и не позволяет
определить потребность Заказчика, в связи с тем, что такое требование может
рассматриваться на математической оси координат, когда допустимое числовое значение
расположено как на промежутке такой оси от значения «0» до значения «-51», так и на
промежутке от «-∞» до «-51». В связи с указанным температурные показатели
целесообразнее сопровождать словами «ниже» или «выше», что будет однозначно
указывать на применение в таком случае температурной шкалы, на которой,
положительные температуры располагаются выше отметки «0», а отрицательные — ниже.
Аналогичное описание товаров встречается на протяжении всего Приложения №1:
-1.2-товар «Геоткань тип 1» установлено следующее требование:
Температура применения геоткани: нижний
предел

> -55

ºС

-1.3-товар «Канат тип 1» установлено следующее требование:
Температура плавления /
воспламенения пенькового каната

> +120; не применяется

℃

Довод 2
Установленные Заказчиком требования к совместимости товаров, вводят
участников закупки в заблуждение, а именно:
- к товару «Раствор строительный тип 2 представляет собой смесь из вяжущего
вещества, воды и мелкого заполнителя, приобретающих в результате процесса твердения
однородную камнеподобную структуру» установлены следующие требования:
Вид раствора марки по прочности М75

Вяжущее раствора

для набрызга при механизированном способе
нанесения; не применяется; для кладки
бетонных камней
гипсовое; цементно-глиняное; известковогипсовое

-

Вид цементно-глиняного вяжущего
тяжелого раствора
Заполнитель простого раствора
Вид цементно-глиняного вяжущего легкого
раствора
Марка по морозостойкости раствора
Вид известково-гипосового вяжущего
раствора
Марка по прочности раствора
Вид раствора марки по прочности М100
1Свойства раствора
Заполнитель сложного раствора

пуццолановый цемент, глина;
сульфатостойкий цемент, глина; не
применяется
песок из шлаков тепловых электростанций;
золы-уноса; не применяется
портландцемент, глина; цемент для
строительных растворов, глина; не
применяется
F10; F15
известковое тесто, гипс; не применяется;
известь гидратная, гипс
М75; М100
не применяется; для набрызга при ручном
способе нанесения; для кладки керамических
камней
имеет одинаковый вид с раствором тип 5
не применяется; пористые пески; песок для
строительных работ

-

-

- к товару «Раствор тип 5 представляет собой смесь из вяжущего вещества, воды и
мелкого заполнителя, приобретающих в результате процесса твердения однородную
камнеподобную структуру» установлены следующие требования:
Заполнитель тяжелого раствора
Марка по прочности раствора
Вид раствора марки по прочности М75
Вид известкового вяжущего
1Свойства раствора
Вид цементно-известкового вяжущего
тяжелого раствора
Вяжущее раствора
Вид цементного вяжущего раствора
Вид раствора
Марка по морозостойкости раствора
Вид раствора марки по прочности М150
Заполнитель легкого раствора

песок из шлаков тепловых электростанций;
золошлаковый песок; не применяется
М75; М150
для кладки камней из легких пород; для
накрывки; не применяется
известь гидратная; не применяется;
известковое тесто, известковое молоко
имеет одинаковый вид с
раствором строительным
тип 2
не применяется; известковое молоко,
цементы пуццолановые; известковое тесто,
цементы сульфатостойкие
известковое; цементное; цементноизвестковое
портландцемент, шлакопортландцемент;
цементы для строительных растворов; не
применяется
штукатурный, легкий; кладочный, тяжелый
F10; F15
для грунта; не применяется; для кладки
бетонных камней
не применяется; песок для строительных
работ; золы-уноса

Заказчик в товаре «Раствор строительный тип 2» по параметру «Свойства раствора»
устанавливает следующее требование «имеет одинаковый вид с раствором тип 5». В товаре
«Раствор тип 5» установлено аналогичное требование о совместимости «имеет одинаковый
вид с раствором строительным тип 2». При этом и в том и в другом товаре установлены
различные типы видов раствора, так например:
«Вид раствора марки по прочности М75»,
«Вид цементно-глиняного вяжущего тяжелого раствора»,
«Вид цементно-глиняного вяжущего легкого раствора»,
«Вид известково-гипосового вяжущего раствора»,

-

-

«Вид раствора марки по прочности М100» - что в конечном итоге непонятно, что
именно, Заказчик подразумевает под данной совместимостью «имеет одинаковый вид с
раствором». Либо назначение раствора, либо вяжущее раствора или что-то иное – заказчик
подразумевает под видом.
Подобное описание объекта закупки, вводит участника закупки в заблуждение, так
как Заказчик под словом «вид» может подразумевать, что именно ему интересно, так как
использует данное слово, на протяжении всего описания товаров: «Раствор строительный
тип 2» и «Раствор тип 5».
Довод 3
Описание объекта закупки составлено ненадлежащим образом, Заказчик на
протяжении Приложения №1 устанавливает требования, которые вводят
участников закупки в заблуждение, а именно:
-товар «Смеси бетонные тип 3» установлены следующие требования:
Марка по жесткости смеси бетонной
класса прочности В10
Марки по расплыву конуса смеси
бетонной класса прочности В7.5
Марка по водонепроницаемости смеси
бетонной
Мелкий заполнитель смеси бетонной
Марки по осадке конуса смеси
бетонной класса прочности В10
Марки по расплыву конуса смеси
бетонной класса прочности В10
Класс прочности смеси бетонной
Марки по осадке конуса смеси
бетонной класса прочности В7.5
Марка по жесткости смеси бетонной
класса прочности В7.5
Марка щебня по дробимости смеси
бетонной

Ж4; Ж1; не применяется

-

не применяется; Р4; Р2

-

W4; W2

-

смесь природного песка, песка из отсевов
дробления горных пород; природный песок

-

П4; П1; не применяется

-

Р1; Р3; не применяется

-

В10; В7.5

-

не применяется; П2; П3

-

Ж2; Ж3; не применяется

-

800; 1000

Согласно инструкции по заполнению заявки:
«В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с
использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо
предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный
символ.»
Данный товар должен соответствовать ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные.
Технические условия», а также ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые.
Технические условия».
Согласно п.4.2 ГОСТ 7473-2010 бетонные смеси подразделяются на жесткие,
подвижные, растекающиеся:

-

Согласно п.5.1.4 ГОСТ 7473-2010, растекающиеся смеси характеризуются маркой
по расплыву конуса, подвижные смеси характеризуются маркой по осадке конуса,
жесткие смеси характеризуются маркой по жесткости:

Смесь бетонная одновременно не может быть жесткой, подвижной и растекающийся,
однако Заказчик устанавливает выбор по параметру «класс прочности смеси бетонной»
между «В10» и «В7.5», при этом не устанавливает выбора между группой смеси бетонной,
а именно «жесткой; подвижной; растекающийся». Однако Заказчик предъявляет
следующие требования:
«Марка по жесткости смеси бетонной класса прочности В10» - «Ж4; Ж1; не применяется»
«Марки по осадке конуса смеси бетонной класса прочности В10» - «П4; П1; не
применяется»
«Марки по расплыву конуса смеси бетонной класса прочности В10» - «Р1; Р3; не
применяется»
И непонятно, например, при выборе участником закупки по параметру «класс
прочности смеси бетонной» - «В10», участник закупки должен представить конкретный
показатель марки по одному из перечисленных параметров, например «Марка по жесткости
смеси бетонной класса прочности В10» - «Ж4», а по всем остальным «не применяется», так
как неочевидно, что Заказчику одновременно нужны все группы смесей.
Аналогично если участник закупки по параметру «класс прочности смеси бетонной»
выберет «В 7.5».
Тем самым, установленные Заказчиком требования, вводят участников закупки в
заблуждение.
Данный товар приведен в качестве примера, чтобы обозначить саму суть нарушения,
подобным образом Заказчик описывает товары на протяжении Приложения №1.
Довод 4
требования

Установленные Заказчиком
вводят участника закупки в
заблуждение, а именно:
-товар «Раствор тип 4 представляет собой смесь, приобретающая в результате процесса
твердения однородную камнеподобную структуру» установлены следующие требования:
Марка по прочности раствора
Вид цементно-известкового вяжущего
раствора
Марка по морозостойкости готового
раствора
Исполнение кладочного раствора

Вид цементного вяжущего раствора
известкового вяжущего
Вид известкового вяжущего раствора
Марка по подвижности раствора
Вид известково-гипсового вяжущего
раствора
Вид раствора
Марка по морозостойкости сухого раствора

М100; М50
шлакопортландцемент, известковое тесто; не
применяется; портландцемент, известковое
молоко
F25; не применяется; F10
не применяется; на цементном вяжущем,
добавки в виде водных растворов,
заполнитель пористые пески; на известковогипсовом вяжущем, добавки в виде
водорастворимого порошка, заполнитель
золы-уноса
не применяется; цемент сульфатостойкий;
шлакопортландцемент
известь гидратная; известковое молоко; не
применяется
Пк1; Пк2
гипсовый вяжущий, известь гидратная;
известковое тесто, гипсовый вяжущий; не
применяется
для крепления керамической плитки,
тяжелый; для бутовой кладки, легкий
не применяется; F15; F35

-

-

-

Исполнение облицовочного раствора

на известковом вяжущем, добавки в виде
водных суспензий, заполнитель
золошлаковый песок; на цементноизвестковом вяжущем, добавки в виде
водорастворимых гранул, заполнитель песок
для строительных работ; не применяется

-

Заказчик устанавливает параметр «Вид цементного вяжущего раствора известкового
вяжущего»
с требуемыми параметрами «не применяется; цемент сульфатостойкий;
шлакопортландцемент». В наименовании одного параметра Заказчик намешал цементное
вяжущее и известковое, при этом в требуемом значении фигурируют только цементные вяжущие.
Ко всему прочему, у Заказчика в отдельном параметре есть требования к «Виду цементноизвесткового вяжущего раствора».
А данный параметр «Вид цементного вяжущего раствора известкового вяжущего»
является некорректным и вводит участников закупки в заблуждение.
Довод 5
В инструкции по заполнению Приложения №1 отсутствует ряд положений,
используемых Заказчиком в описании объекта закупки, тем самым, Заказчик вводит
участников закупки в заблуждение.
Так, например:
-5.1-товар «Крепежный элемент: шайбы тип 1 нормального ряда. поверхность без
трещин, раковин, надрывов, острых кромок, заусенцев, ржавчины. плоской круглой формы»
установлены следующие требования:
Внешний вид шайбы
Марка стали шайбы
Диаметр резьбы крепежной детали d
Толщина шайбы
Толщина покрытия шайбы
Вид покрытия шайбы

исполнение 1 покрыт покрытием; исполнение
2 покрытие не применяется
класс точности А из стали марки 35; класс
точности С из стали марки 45
5; 3
от 1.5 до 2.0
< 18; не применяется
не применяется; ;
кадмиевое,
хроматированное; никелевое

мм
мм
мкм
-

Заказчик по параметру «Вид покрытия шайбы» устанавливает требуемое значение
следующим образом «не применяется; ; кадмиевое, хроматированное; никелевое». В
инструкции по заполнению заявки отсутствует трактование двойного использования
символа «;».
-5.2-товар «Решетка тип 1» установлены следующие требования:
Длина
Высота
Ширина
Вид
Материал изготовления
Ширина гидравлического сечения
решетки длиной 500 мм

> 400
от 12 до 26
от 13
щелевая; волна; ячеистая
чугун; оцинкованная сталь

мм
мм
см
-

150; не применяется: 200; 100

мм

Заказчик по параметру «Ширина гидравлического сечения решетки длиной 500 мм»
устанавливает требуемое значение следующим образом «150; не применяется: 200; 100». В

инструкции по заполнению заявки отсутствует трактование использования символа «:»
отдельно, а также совместно с символом «;» и словами «не применяется».
В нарушение Письма от 1 июля 2016 г. N ИА/44536/16, согласно которому
«неустановление заказчиком надлежащей инструкции по заполнению заявки может
привести к возникновению у участников закупок ошибок технического характера при
заполнении и формировании своих заявок, что в свою очередь может привести к
признанию таких заявок не соответствующими установленным заказчиком
требованиям» Заказчик, вводит участников закупки в заблуждение, тем самым влечет за
собой ограничение количества участников закупки.
Довод 6
Заказчик на протяжении всего Приложения №1 использует визуальные
уловки, для того чтобы отклонять «не нужных» участников на этапе рассмотрения
заявок, а именно:
-6.1- товар «Арматурная сталь тип 3 горячекатаная. для армирования и усиления
конструкций из бетона и железобетона, подходит для укрепления дорожных покрытий, усиления
и укрепления стен и потолков в помещениях, а так же в сварных конструкциях» установлены
следующие требования:

-6.2- товар «Арматурная сталь тип 4 горячекатаная круглая сталь. для армирования и
изготовления конструкций» установлены следующие требования:

Данное требование визуально довольно сложно воспринимается, для того, чтобы
определить необходимость представления в первом случае двух значений, а во втором
случае одного значения.

Довод 7
Заказчик на протяжении Приложения №1 использует излишние/дублирующие
требования, а также устанавливает перекрестные зависимости.
Так, например:
-7.1- товар «Бруски карборунды тип 3 представляет собой шлифовальный твердый
материал» установлены следующие требования:

Тип бруска
Материал изготовления бруска
Марка шлифовального материала
Размер C бруска из электрокорундовых
материалов
Обозначение связки
Размер B бруска
Размер C бруска из карбидкремниевых
материалов
Зернистость бруска
Степень твердости
Угол α бруска из электрокорундовых
материалов
Угол α бруска из карбидкремниевых
материалов
Размер L бруска

треугольные; квадратные; прямоугольные
из карбидкремниевых материалов; из
электрокорундовых материалов
14А; 63С
20; не применяется; 13; 25

мм

V; B
13; 25; 30
16; не применяется; 6; 30

мм
мм

16; 12; 10
С2; СМ1
не применяется; от 45* до 47*

º

от 60* до 62*; не применяется

º

250; 100; 150; 200

мм

Данный товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 33534-2015 «Бруски и
сегменты шлифовальные. Технические условия», согласно которому материал и марка
взаимосвязаны, так если участник закупки выбирает по параметру «Материал изготовления
бруска» - «из карбидкремниевых материалов», то по параметру «Марка шлифовального
материала», он должен представить «63С», если же по параметру «Материал изготовления
бруска» выбрать «из электрокорундовых материалов», то по параметру «Марка
шлифовального материала» необходимо представить конкретный показатель «14А».
Данный товар приведен в качестве примера, чтобы обозначить саму суть нарушения,
подобным образом Заказчик описывает товары на протяжении Приложения №1.
Довод 8

Заказчик устанавливает излишние требования к товарам
Так, например:
- 8.1 – товар «Опалубка тип 1» установлены следующие требования:
Опалубка тип 1

Толщина доски опалубки
Ширина опалубки
Ширина доски опалубки из лиственницы
Длина опалубки
Порода древесины опалубки с количеством
досок 10 шт.
Ширина доски опалубки из сосны

от 34 до 56
от 800 до 2500
не применяется; от 160 до 250
от 1000 до 2000
сосна; лиственница

мм
мм
мм
мм
-

от 80 до 160; не применяется

мм

Заказчик устанавливает взаимозависимые параметры, а именно из ширины доски
опалубки и количества досок в опалубке (10 шт.) следует ширина опалубки. Заказчик,
устанавливая требования подобным образом, увеличивает возможность совершения
технической ошибки участником закупки и в последующем отклонения его заявки.

Данный список нарушений не является исчерпывающим.
Таким образом, положения документации об аукционе составлены с
нарушением вышеуказанных норм Закона о контрактной системе, вводят

участников закупки в заблуждение и не обеспечивают возможность
надлежащим образом заполнить заявку и указать требуемые показатели,
ограничивая доступ к аукциону.
Перечень документов, прилагаемых к жалобе:
1.
ПИСЬМО от 1 июля 2016 г. N ИА/44536/16 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ, ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ (на двух листах).
Жалоба пописана электронной подписью
Генеральный директор ООО «ПОЛИМЕР – РУС» Захаров Дмитрий Валерьевич

Приложение А
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 1 июля 2016 г. N ИА/44536/16
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ, ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
ФАС России в связи с поступающими вопросами и на основании пункта 25 Плана
оказания методической помощи территориальным органам ФАС России в 2016 году,
утвержденного Приказом ФАС России от 30.03.2016 N 379/16, пункта 5.4 Положения о
Федеральной антимонопольной службе, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2004 N 331, направляет территориальным органам ФАС
России для использования в работе информационное письмо о применении Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной
системе) в отношении установления заказчиком требований к составу, инструкции по
заполнению заявки на участие в закупке.
В соответствии с положениями Закона о контрактной системе заказчик обязан
установить в документации о закупке требования к содержанию, составу заявки на
участие в закупке и инструкцию по ее заполнению, а при проведении запроса котировок установить в извещении о проведении запроса котировок форму заявки на участие в
запросе котировок.
При этом положения пункта 4 части 1 статьи 50, пункта 2 части 1 статьи 64, пункта 3
части 6 статьи 83 Закона о контрактной системе устанавливают запрет на установление
требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки или
ограничение доступа к участию в закупке.
В соответствии с частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе документация о
закупке 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.
Неустановление заказчиком надлежащей инструкции по заполнению заявки может
привести к возникновению у участников закупок ошибок технического характера при
заполнении и формировании своих заявок, что в свою очередь может привести к
признанию таких заявок не соответствующими установленным заказчиком требованиям.
1. В целях обеспечения возможности участникам закупки надлежащим образом
заполнить заявку и указать требуемые показатели заказчик устанавливает в документации
о закупке инструкцию по заполнению заявок, в которой, по мнению ФАС России,
целесообразно:
1) указать на раздел и (или) пункт документации о закупке, в котором содержатся
показатели, предусмотренные частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе, в
отношении которых участники закупки делают предложение в своих заявках;
2) определить, в отношении каких именно показателей заказчиком установлены
максимальные и (или) минимальные значения, а также порядок их указания участниками
закупки в своих заявках (в виде одного значения показателя или диапазона значений
показателя);
3) определить, в отношении каких именно показателей заказчиком установлены
значения, которые не могут изменяться, и соответственно подлежат указанию
участниками закупки в своих заявках без каких-либо изменений;

4) сопоставить требования технических регламентов, стандартов и иных документов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании (далее - Стандарты), с показателями, значения которых подлежат
указанию в заявке (в случае установления заказчиком в документации о закупке
требования о соответствии таких показателей значениям, установленным Стандартами).
2. В случае установления заказчиком в документации, извещении о закупке
требований об одновременном соответствии предлагаемых участниками показателей
товара как значениям, предусмотренным Стандартом, так и значениям, указанным в
документации, извещении о закупке, последние не должны противоречить требованиям
Стандарта, а также не должны вводить участников закупки в заблуждение и позволять
указать в заявке противоречащие положениям Стандарта показатели и (или) их значения.
Так, например, если показатель в Стандарте определен любым допустимым
значением от 10 до 20 единиц, то значения, содержащиеся в документации, извещении о
закупке и в отношении которых участники закупки делают свое предложение, не должны:
1) позволять участникам закупки указать в своих заявках значения, которые
противоречат требованиям Стандарта, например значение - 5 единиц;
2) вводить участников закупки в заблуждение, предусматривая в документации
значения, например от 10 до 30 единиц, которые впоследствии могут рассматриваться
комиссией заказчика по осуществлению закупок как соответствующие значениям
документации, извещения о проведении закупки, но в свою очередь противоречащие
требованиям Стандарта, что повлечет отклонение заявки участника закупки.
3. При установлении заказчиком в документации, извещении о закупке требований к
описанию участниками закупки товаров следует учесть, что Закон о контрактной системе
не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с
чем требования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей
и (или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения
неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели
технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых
становятся известными при испытании определенной партии товара после его
производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке.
ФАС России сообщает территориальным органам ФАС России о необходимости
учета позиций, изложенных в настоящем письме, при осуществлении полномочий по
контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных
нужд.
И.Ю.АРТЕМЬЕВ

